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Открывая мероприятие, руково-
дитель Фонда Магомед Алиев от-
метил, что в Избербаше не первый 
год успешно реализуется програм-
ма капремонта многоквартирных 
домов.  Всего с 2015 года и по со-
стоянию на 21 января 2021 года в 
Избербаше  Дагестанским фондом 
капремонта отремонтировано уже 
49 домов. «В вашем городе мы ощу-
щаем хорошую поддержку нашей 
работы и самой программы как со 

ЕЩЁ ОДИН ДОМ В ИЗБЕРБАШЕ ПРЕОБРАЗИЛСЯ
БЛАГОДАРЯ ПРОВЕДЁННОМУ КАПРЕМОНТУ

В Избербаше 25 января прошла торжественная церемония 
сдачи после проведённого капитального ремонта многоквар-
тирного дома, расположенного по ул. Азизова, 13. Участие в 
мероприятии  приняли глава городского округа «город Избер-
баш» Магомед Исаков, руководитель Дагестанского Фонда 
капитального ремонта республики Магомед Алиев, предста-
вители управляющей компании ООО «Коммунал» и собствен-
ники квартир отремонтированного дома.

стороны собственников помещений 
в МКД, так и администрации Избер-
баша в лице главы городского округа 
«город Избербаш» Магомеда Исако-
ва. Это очень много значит для нас, 
– подчеркнул Магомед Алиев, – Вы 
знаете, за все шесть лет нашей рабо-
ты ремонт в доме по ул. Азизова, 13 
оказался для нас самым сложным. 
Нашим мастерам  было очень трудно 
ремонтировать его, было много, что 
называется, «подводных камней», 
поэтому работы немного затянулись 
по времени. Но мастера  всё же спра-
вились, и сегодня мы все видим та-
кой замечательный результат.   

В 2020 году в Избербаше соглас-
но  краткосрочному плану капиталь-
ного ремонта было отремонтирова-
но 18 домов на сумму свыше 17,5 
миллионов рублей. В текущем году 
в программе будут участвовать 16 
домов, но самих ремонтных работ 

будет значительно больше, они будут 
разнообразнее. Финансирование так-
же увеличилось  и составило более 27 
миллионов рублей.

Избербаш на сегодняшний день 
является одним из самых образцовых 
муниципалитетов по показателям со-
бираемости взносов, помимо г. Кас-
пийска и г. Дербента. Спасибо вам, 
горожане, за вашу ответственность и 
своевременную оплату взносов. Тем 
не менее в прошлом году  мы подали 

более тысячи исков на неплательщи-
ков по всему Дагестану, в том числе 
и в г. Избербаше. Хотел бы отметить, 
что принудительное взыскание – не 
наш метод, но всё-таки сбор средств 
является важнейшим показателем, ко-
торый влияет на объёмы работ».

Далее перед горожанами выступил 
глава города Магомед Исаков: «Доро-
гие избербашцы! Очень рад в очеред-
ной раз присутствовать на таком кра-
сивом мероприятии. Вот ещё один из-
бербашский  дом  стал обновленным, 
ярким, красивым и, главное, тёплым. 
Я благодарю подрядную организацию 
–  строительную компанию ООО «Но-
вация», которая работает в Избербаше 
уже не первый год, преображая наши 
дома и радуя жителей. А собственни-
кам помещений в МКД хочу сказать 

большое спасибо за терпеливое отно-
шение ко  всем неудобствам во время 
проведения ремонтных работ». 

Магомед Курбанкадиевич также 
отметил тесное взаимодействие адми-
нистрации и УК «Коммунал» с Фон-
дом на всех этапах работ и  подтвер-
дил важность своевременных плате-
жей за капремонт.

Жильцы многоквартирного дома 
по улице Азизова, 13, а также других 
отремонтированных домов в свою 
очередь выразили признательность 
сотрудникам  Дагестанского Фонда 
капитального ремонта МКД и рабочим 
подрядных организаций за оперативно 
и качественно проведённые работы. 

По итогам приемки ремонта со-
стоялось торжественное награждение  
благодарственными  письмами работ-

ников подрядных организаций и от-
личившихся жителей от руководства  
Дагестанского  Фонда капитального 
ремонта. 

По-соседски и очень празднич-
но это событие своим творчеством 
украсили артисты Даргинского те-
атра Мисрина Магомедова, Лейла 
Магандалиева, Арсен Гасанов, Ху-
займат Ибрагимова и Хасбулат Рах-
манов. Они исполнили свои лучшие 
вокальные номера, а счастливые 
жильцы отремонтированного дома с 
удовольствие танцевали под ритмы 
любимой музыки.

 Напомним, что жилой дом  по      
ул. Азизова, 13  введён в эксплу-
атацию в 2006 году. Общая пло-
щадь многоквартирного дома со-
ставляет 2523 м2. Объём расходов 
на капитальный ремонт составил 
7167417,00 рублей. 

В рамках капремонта в доме за-
менили внутридомовые инженерные 
коммуникации. Кроме того, специа-
листы строительной компании ООО 
«Новация» отремонтировали и фасад 
дома, который давно обветшал и до-
ставлял много проблем как жильцам, 
так и управляющей компании. Ранее 
здание было обшито металлическим 
сайдингом, части которого во время 
ветра отлетали от стен. Во время ре-
монта дом оштукатурили и окраси-
ли, отремонтировали наружные от-
косы, цоколь, выполнили ремонт ко-
зырьков. А ещё дом приобрёл свою 
«изюминку»:  у балконов  появились 
кованые металлические ограждения. 
Эти изящные элементы смело можно 
отнести к декору здания.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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  РЕШЕНИЕ 
от «22» января  2021 г.                                      № 15-2

О вакантном мандате депутата Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш»

 
На основании Постановления Территориальной избиратель-

ной комиссии города Избербаш № 10/1 от 20 января 2021 года, 
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» ре-
шает:

1. Принять к сведению Постановление Территориальной из-
бирательной комиссии города Избербаш о передаче вакантного 
мандата депутата в Собрание депутатов городского округа «го-
род Избербаш» шестого созыва Магомедову Магомеду Раджаб-
кадиевичу, зарегистрированному кандидату от Избербашского 
городского местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на сайте администрации, решение вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»       

И. БАГОМЕДОВ.

Вначале Магомед Гарунов 
поздравил присутствующих 
со знаменательным событием 
в жизни каждого дагестанца 
– 100-летием со дня образова-
ния ДАССР.

Затем слово для выступле-
ния было предоставлено пред-
седателю Собрания депутатов 
Исламали Багомедову. Он рас-
сказал об итогах прошедшей 
15 января встречи врио Главы 
Дагестана Сергея Меликова с 
главой Избербаша Магомедом 
Исаковым и депутатом Народ-
ного Собрания РД Магомедка-
ди Гасановым, на которую был 
приглашен и сам. «Мы проин-
формировали Сергея Алимови-
ча о проблемах, существующих 
в нашем городе, и предприни-
маемых администрацией Из-
бербаша мерах по их решению. 
В первую очередь врио Главы РД было доложено о ситуации с во-
доснабжением и водоотведением. Сергей Меликов внимательно 
выслушал нас и по итогам встречи дал протокольные поручения 
соответствующим ведомствам республики.

После чего, я, как председатель Собрания депутатов, дал свои 
пояснения врио Главы республики по сложившейся ситуации в 
депутатском корпусе, начиная с октября 2018 года, и обо всех 
судебных процессах, состоявшихся за два с лишним года. В на-
стоящее время из-за возникшего недопонимания в Собрании де-
путатов бюджет города на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов до сих пор не принят, в результате чего введено временное 
управление бюджетом в соответствии со ст. 190 Бюджетного ко-
декса РФ», – сообщил Исламали Багомедов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 10/1

20  января 2021 г.                           г. Избербаш 

О передаче вакантного мандата депутата 
Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш» шестого созыва 
Магомедову Магомеду Раджабкадиевичу

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» ше-
стого созыва Магомедова Набигуллы Мирзаевича (Решение  
Собрания депутатов городского собрания «город Избербаш» от 
6 января 2021 г. № 14-3), избранного по единому избиратель-
ному округу «город Избербаш» 9 сентября 2018 года  в составе 
муниципального списка кандидатов в депутаты городского Соб-
рания городского округа «город Избербаш» шестого созыва, 
выдвинутого Избербашским городским местным отделением  
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в со-
ответствии со статьей 86 Закона Республики Дагестан  «О му-
ниципальных выборах Республики Дагестан» и на основании 
решения политсовета Избербашского городского местного от-
деления Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
от 11 января 2021 года № 27/02 Территориальная избирательная 
комиссия  г. Избербаша постановляет: 

1) Передать вакантный мандат депутата Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» шестого созыва зареги-
стрированному кандидату в депутаты Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» шестого созыва из муници-
пального списка кандидата, выдвинутого Избербашским город-
ским местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Магомедову Магомеду Раджабкадиевичу.

2) Зарегистрировать депутатом Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» шестого созыва Магомедова 
Магомеда Раджабкадиевича, выдвинутого Избербашским го-
родским местным отделением Всероссийской политической 
партии  «Единая Россия».

3)  Выдать Магомедову Магомеду Раджабкадиевичу удосто-
верение об избрании депутатом Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» шестого созыва. 

4) Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» ше-
стого созыва Магомедова Магомеда Раджабкадиевича из му-
ниципального списка кандидатов, выдвинутого Избербашским 
городским местным отделением Всероссийской политической 
партии  «Единая Россия».

5) Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Избербаш» и разместить на официальном сайте ГО «город Из-
бербаш» в сети «Интернет».

6) Направить настоящее постановление Собранию депутатов 
городского округа «город Избербаш».  

7) Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель
территориальной 
избирательной  
комиссии г. Избербаша          М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.

 Секретарь
территориальной 
избирательной
комиссии г. Избербаша           М.Д. БАХМУДКАДИЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ИЗБЕРБАШ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ДЕПУТАТОВ ПРИЗВАЛИ 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ И ПРИНЯТЬ БЮДЖЕТ
21 января в конференц-зале администрации города состоялась встреча депутатов Собрания депутатов 

г. Избербаша с общественностью. На мероприятии присутствовали первый заместитель главы админи-
страции Магомед Гарунов, заместитель главы администрации Нариман Рабаданов, руководители предпри-
ятий, организаций, образовательных учреждений города, представители общественности.

Обращаясь к коллегам, он призвал их оставить нездоровые ам-
биции и работать во благо своих избирателей. Депутаты не долж-
ны забывать, что главным для каждого из них являются люди, о 
чем неоднократно говорил председатель Народного Собрания РД 
Хизри Шихсаидов.

В нынешних условиях финансовое управление города еже-
месячно будет доводить до главных распорядителей бюджетных 
средств ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в раз-
мере одной двенадцатой части бюджетных ассигнований.

«Главная проблема – это то, что из-за непринятого бюджета 
город не сможет участвовать в республиканских и федеральных 
программах, тем самым мы будем тормозить развитие города», 
– с сожалением отметил Исламали Багомедов.

Он обратил внимание на то, что Избербаш является един-
ственным городом в республике, участвующим в 5 республикан-
ских инвестиционных проектах, которые включают в себя рекон-
струкцию внешней и внутренней системы водоснабжения и во-
доотведения, а также программы «Городская комфортная среда», 
«Мой Дагестан – мои дороги» и другие. Это результат большого 
кропотливого труда главы города Магомеда Исакова и админи-
страции Избербаша. Муниципалитет провел огромную работу по 
сбору всех необходимых документов для получения финансиро-
вания и начала строительных работ по этим проектам.

В заключение Исламали Багомедов вновь призвал всех депу-
татов объединить свои усилия и продолжить работать на благо 
города.

Свое беспокойство по поводу сложившейся ситуации в депу-
татском корпусе выразили представители женской обществен-
ности. Председатель городского отделения всероссийского 
общественного объединения «Матери России», директор СОШ 
№ 8 Издаг Эльмирзаева отметила, что разобщенность во все 
времена мешала плодотворной работе. «На сегодняшний день в 
городе сделано немало, но нам предстоит сделать ещё больше. 
Чтобы решить все стоящие задачи нужно объединиться вокруг 
своего руководителя и работать слаженно», – подчеркнула она.

Порядок принятия бюджета присутствующим разъяснила 
заместитель руководителя 
финансового управления 
Рашидат Чартаева. По её 
словам, проект бюджета на 
2021 год в первом чтении 
был внесен в Собрание де-
путатов ещё 9 ноября 2020 
года, однако он до сих пор 
не принят. Это грозит не-
приятными последствиями, 
в частности, образованием 
кредиторской задолженно-
сти по зарплатам бюджет-
ников, кроме того, в слу-
чае непринятия бюджета 
возникнут трудности при 
получении федеральных 
средств на питание для уча-
щихся начальных классов 
и строительства больницы, 
так как для этого требуется 
софинансирование из мест-
ного бюджета.

Депутаты Собрания де-
путатов Магомед-Хабиб Амиров и Халинбек Гасанов рассказа-
ли о своем отношении к представленному проекту бюджета, вы-
разив несогласие по поводу расходования бюджетных средств.

Депутаты Собрания депутатов из партии «Единая Россия» 
Гаджи Шапиев и Расул Бакаев напомнили, что информация о 
расходовании бюджетных средств есть в открытом доступе, раз-
мещена на сайте администрации города.

Что касается вопросов по поводу расходования бюджетных 
денег, то члены депутатского корпуса сами в течение года при-
нимали расходную часть бюджета. Каждый из них в случае не-
правомерного расходования бюджетных денег мог сделать де-
путатский запрос в соответствующие инстанции и получить ис-
черпывающий ответ. Также было разъяснено, что назначение и 
распределение бюджетных средств проверяется Министерством 
финансов РД и Счётной палатой РД. Это основной финансовый 
документ, который проходит много инстанций.

Выступившие на встрече заместители главы администрации 
Магомед Гарунов и Нариман Рабаданов и председатель Сове-
та женщин города Айшат Тазаева призвали депутатов оставить 
разногласия, прийти к единому мнению и вместе решать стоя-
щие перед городом задачи.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В НОВЫХ ДЕТСАДАХ
ИДУТ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

Только в Избербаше активно ве-
дётся строительство сразу трёх дет-
ских садов. Дошкольные учрежде-
ния возводятся по  проектам нового 
поколения, которые соответствуют 
самым строгим требованиям ком-
фортности, безопасности, тепло- и 
энергосбережения.

Один из них, детский сад на 100 
мест, расположенный на ул. Кура-
ева, 30 (район «Горячки»), должен 
открыть свои двери для детей уже 
в ближайшее время.  На объекте 
завершаются последние работы 

В настоящий момент в Дагестане строится беспрецедент-
ное количество детских садов.  В течение ближайших трёх лет 
планируется  построить 87 дошкольных учреждений более чем 
на 12 тыс. мест. Причём 57 из них будет построено по нацио-
нальному проекту «Демография» и в рамках государственной 
программы РФ «Развитие образования». 

по благоустройству прилегающей 
территории.  Дорожки  детского 
сада уже полностью заасфальтиро-
ваны, фонари уличного освещения 
установлены, завезен чернозём для 
клумб.   Сейчас рабочие заняты  
строительством и оборудованием 
площадок  для игр и физкульту-
ры с прорезиненным покрытием, 
установкой качелей, горок, лесенок 
и других  игровых комплексов. В 
новом детском саду установлена и 
уже заработала газовая котельная, 
которая отличается экологичностью 
и простотой обслуживания. 

Детсад смогут посещать дети с 
нарушениями функционирования 
опорно-двигательного аппарата, так 
как на  обоих этажах и во всех ком-
натах детского сада создана безба-
рьерная среда. Здание оборудовано 
удобным лифтом, а у входной груп-
пы построен пандус.

Кухня полного цикла обеспе-
чит воспитанников  качественным 
и разнообразным питанием. Здесь 
уже смонтирован кухонный лифт,  
установлена сеть вентиляции, вы-
тяжки дымоудаления. Само здание 
также  полностью оборудовано 
противопожарной защитой, автома-
тической пожарной сигнализацией, 
охранной сигнализацией и видеона-
блюдением, проведена сеть интер-
нет, в группах установлены конди-
ционеры. В детсаду использовано 
только современное инженерное 
оборудование, имеющее сертифика-
ты соответствия Госстандарта РФ. 
Оно обеспечит комфортный микро-
климат в помещениях, в том числе 
по показателям воздуха. 

Все внутренние отделочные ра-
боты полностью завершены, и сей-
час в помещениях детского учреж-
дения наводится порядок – моются 
полы, стены, окна. В ближайшее 
время будет закуплено необходимое 
оборудование и мебель, после чего 

дошкольное учреждение примет сво-
их первых воспитанников.

 Ход   возведения всех трех дет-
ских садов, являющихся важнейши-
ми социальными объектами,  с само-
го начала строительства находится 
под личным контролем  главы город-
ского округа «город Избербаш» Ма-
гомеда Исакова. В минувшую суббо-
ту руководитель города в очередной 
раз посетил детсад по ул. Кураева и  
проинспектировал проводимые здесь  
работы.  В ходе осмотра руководи-
тель Избербаша озвучил подрядчику 

ряд замечаний по качеству отдельных 
элементов строительства, поручил 
ответственным лицам контролиро-
вать устранение существующих не-
дочётов, которые объективно могут 
возникать в процессе стройки.

 Ориентировочно акт ввода в экс-
плуатацию данного садика плани-
руется подготовить в марте-апреле 
текущего года. Стоит отметить, что 
по поручению мэра параллельно со 
строительством детских садов стро-
ятся подъездные дороги к ним. Ра-
бочие предприятия МУП «Сах-2» 
недавно засыпали  дороги щебнем 

крупной фракции, который хорошо 
вдавливается в землю и уплотняется,  
что позволит подготовить хорошую 
основу для  дальнейшей укладки ас-
фальтобетонного покрытия.

Строительство второго дошколь-
ного учреждения на 250 мест в по-
сёлке Приморский по ул. Морская, 2 
также ведется ударными темпами.  В 
строительных роботах на сегодня за-
действовано 4 бригады.

Согласно проекту двухэтажное 
здание детского сада состоит из двух 

блоков. На данный момент в первом 
блоке завершена кирпичная кладка 
стен, на окна установили стеклопаке-
ты, и уже внутри электрики проводят 
внутренние инженерные электриче-
ские  сети.   Монолитный каркас вто-
рого блока полностью возведен, на-
чато строительство кирпичных стен 
и перегородок. 

Второй блок должен быть завер-
шен в течение полутора-двух недель. 
После этого рабочие приступят к   
внутренней отделке помещений.   

23 января строители осуществля-
ли  заливку входной группы и пара-
пета плоской кровли. 

На объекте параллельно ведется 
благоустройство территории.  ДОУ 
обнесли красивой кованой оградой. 
Вся прилегающая к садику терри-
тория оборудована 14-ю детскими 
площадками для каждой группы с 

теневыми навесами и всевозможны-
ми игровыми комплексами. Под них 
залиты бетонные основания, уста-
новлены металлические каркасы и 
крыши беседок.  Будет и большая  
прорезиненная физкультурная пло-
щадка на 357,03 кв.м. Под неё также 
сейчас строители готовят бетонное 
основание.  Повсеместно проведены 
под землей электрические кабели для 
фонарей наружного освещения.

По возможности одновременно 
со строительством будет вестись и 

озеленение, площадь которого по 
проекту составляет  2572,1  кв. метр. 
Планируется высадить по периметру 

ограды порядка 300 вечнозелёных 
кустарников живой  изгороди. Ещё 
около ста лиственных и хвойных 
деревьев высадят на прилегающей к 
зданию территории.

В детском саду смонтированы 
внешние необходимые инженерные 
системы и коммуникации  водоснаб-
жения и электричества. Инженерные 
сети подведены и к двум пожарным 
резервуарам.  Дошкольное учрежде-
ние оснастят трансформаторной под-
станцией: для неё уже готово здание 

и завезены два трансформатора.  
ДОУ будет обслуживать  собствен-
ная  автономная котельная, которая 
позволит поддерживать необходи-
мый температурный режим. Также 
предусмотрена установка глубокой 
биологической очистки хозяйствен-
но-бытовых сточных вод и шамбо.

 Третий детский сад в пос. Рыб-
ном строится по такому же проекту, 
что и  ДОУ в пос. Приморском. Он 
также рассчитан на 250 мест и днев-
ное размещение  детей от 1,5 до 6 
лет. Это будет  удобное современное 
двухэтажное  здание с техподпольем, 
общей площадью 5677,03 кв. м и по-
лезной площадью 3501,80 кв.м.

На текущий момент здесь пос-
ле подготовительных работ было 
выполнено устройство котлована, 
армирование и заливка железобе-
тонной смесью  ленточного фун-
дамента. Также  закончен монтаж 
арматурного каркаса и опалубки 
стен техподполья (здесь разместят 
коммуникации: водопроводные и 

канализационные трубы, кабель-
каналы), сделана обратная засыпка 
фундамента. Завершена армировка 
перекрытия техподполья, его под-
готовили к заливке бетона. Зали-
вать перекрытие железобетонной 
смесью будут на этой неделе, затем  
строители приступят к возведению 
первого этажа здания. В феврале-
марте монолитный каркас дошколь-
ного учреждения должен быть пол-
ностью завершён. Одновременно 
со строительными работами  под-
рядчик начнёт прокладку инженер-
ной инфраструктуры и возведение 
пожарных резервуаров. Сейчас на 
строительстве данного детского 
сада задействовано 60 рабочих.

На объекте, недавно установле-
но видеонаблюдение и проведен 
интернет, поэтому за ходом  строи-
тельства смогут наблюдать в онлайн 
режиме контролирующие органы и 
сотрудники городской администра-
ции. 

На всех трёх социальных объек-
тах, по словам представителей под-
рядчика,  работы на данный момент 
ведутся  без задержек. Все возника-
ющие в ходе строительства вопросы 
между подрядчиком и заказчиком 
решаются оперативно. Погодные 
условия пока благоприятствуют, 
технических остановок практиче-
ски не возникает, строительные и 
расходные материалы доставляются 
на строительную площадку своев-
ременно. При сооружении зданий 
соблюдаются все технологические 
параметры и нормы. Напомним, 
организацией-заказчиком строя-
щихся объектов является ГКУ РД 
«Дирекция единого государствен-
ного заказчика-застройщика», ге-
неральным подрядчиком выступает  
ФГУП «Главное военно-строитель-
ное управление № 4» министерства 
обороны РФ. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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19 и 20 января 8 учителей школ 
города в стенах СОШ № 10 побо-
ролись за звание лучшего на муни-
ципальном этапе Республиканского 
конкурса профессионального ма-
стерства «Учитель года – 2021» сре-
ди педагогов образовательных орга-
низаций города Избербаш. 

Сегодня конкурс «Учитель года» 
– это уже целое движение, объеди-
няющее тысячи педагогов по всей 
России, для которых профессия 
– непрерывный творческий процесс. 
Состязание учителей проходит в це-
лях повышения социального стату-
са и профессионализма работников 
образования, усиления их государ-
ственной и общественной поддерж-
ки, стимулирования профессиональ-

УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2021

ШКОЛА – ПРИЗВАНИЕ И СУДЬБА
Конкуренция – двигатель прогресса. Этот тезис применим отнюдь не только к сфере эконо-

мики. Здоровая конкуренция заставляет совершенствоваться и двигаться вперёд представи-
телей любой профессии. 

ного педагогического творчества, 
выявления талантливых педагоги-
ческих работников, их поддержки 
и поощрения и распространения 
педагогического опыта лучших пре-
подавателей.

Получить право участвовать в 
конкурсе могли учителя с профес-
сиональным стажем не менее 3 лет, 
прошедшие его школьный этап. В 
великолепную восьмерку препода-
вателей в этом году вошли: учитель 
русского языка и литературы МКОУ 
СОШ № 1 Патимат Маллаева, учи-
тель русского языка и литературы 
МКОУ СОШ № 2 Саимат Расулова, 
учитель биологии МКОУ СОШ № 3 
Зубалжат Ибрагимова, учитель ан-
глийского языка МКОУ СОШ № 8 

Джамиля Омарова, учитель музыки 
МКОУ СОШ № 10 Аида Исабекова,  
учитель истории и обществознания 
МКОУ СОШ № 11 Оксана Арслано-
ва, учитель математики и информати-
ки МКОУ СОШ № 12 Румина Ших-
сафиева и учитель биологии МКОУ 
ИШИ Ниясханум Ибрагимова. 

На сцене актового зала каждый 
учитель-конкурсант представился и 
рассказал немного о себе и своем от-
ношении к профессии.

Ответственная задача судейства 
легла на плечи работников управле-
ния образованием города во  главе с 
исполняющим обязанности началь-
ника УО г. Избербаша Абдулой Абду-
лаевым. 

Конкурс прошел  с соблюдением 
всех  требований Роспотребнадзора 

в два этапа, каждый из которых со-
стоялся в отдельный день.  В первом 
туре учителя должны были в течение 
20 минут представить жюри и колле-
гам собственные концептуальные ме-
тодические подходы, основанные на 
опыте работы, и ответить на вопросы 
членов  жюри. Целью данного этапа 
является демонстрация методической 
грамотности, соотнесения педаго-
гической теории с практикой, спо-
собности к анализу, осмыслению и 
представлению своей педагогической 
деятельности в соответствии с со-
временными требованиями системы 
образования. Это небольшое резюме, 
характеризующее индивидуальный 
подход всех участников конкурса к 
работе.

Главное практическое задание 
ожидало конкурсантов во втором 
туре. Конкурсное испытание «Учеб-
ное занятие» прошло в формате под-
готовки и проведения открытого уро-
ка по своему предмету в уникальном 
педагогическом стиле. Урок при этом 
проводится в одном из классов шко-
лы-хозяйки конкурса и привлекать к 
нему своих учеников и коллег было 
запрещено. В рамках данного ис-
пытания участникам конкурса пред-

лагалось продемонстрировать ори-
гинальность и творческий подход, 
коммуникативную культуру и инфор-
мационную грамотность. Каждый пе-
дагог подошел к заданию по-своему: 
кто-то больше пользовался интерак-
тивными технологиями, кто-то соз-
давал интересные игровые ситуации 
внутри класса и делал основной упор 
на общение.

Превратить серьезное професси-
ональное испытание в настоящий 
праздник сумели коллектив и уча-
щиеся  СОШ № 10, организовавшие 
яркие и насыщенные церемонии от-
крытия и закрытия конкурса. Уче-
ники школы провели целый концерт 
с национальными, современными и 
классическими танцами и песнями. 
Благодаря их стараниям  конкурсные 
дни остались в нашей памяти не толь-
ко плодотворными, но и веселыми.

В незавидном положении оказа-
лись по итогам испытаний члены 

жюри, ведь все конкурсанты высту-
пили достойно и показали хороший 
уровень методических и практиче-
ских навыков. В итоге посредством 
бурных обсуждений  судейская кол-
легия избрала призеров и победите-
лей конкурса «Учитель года-2021». 

Заветный титул лучшего учителя 
Избербаша достался сразу двум кон-
курсанткам. Лавры триумфа раздели-
ли учитель русского языка и литера-
туры МКОУ СОШ № 2 Саимат Расу-
лова с уроком литературы в 8 классе  
на тему «Пороки города N» (итоговое 
обобщение по комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор»), который она провела в 
игровой интерактивной форме, раз-
делив учеников на команды, а также 
учитель английского языка СОШ № 8 
Джамиля Омарова с уроком в 10 клас-
се на тему «В гармонии с природой», 
в рамках которого она развивала 
коммуникативные навыки учеников 
путем обсуждения тем окружающего 
мира и экологии. 

На почетном втором месте оказа-
лись учитель русского языка и лите-
ратуры СОШ № 1 Патимат Маллаева 
и учитель математики и информати-
ки СОШ № 12 Румина Шихсафиева. 
Замкнули призовую тройку учитель 
биологии СОШ № 3 Зубалжат Ибра-

гимова, учитель музыки МКОУ 
СОШ № 10 Аида Исабекова, учи-
тель истории и обществознания 
СОШ № 11 Оксана Арсланова и 
учитель биологии школы-интерната 
Заира Ибрагимова.

На церемонии награждения на-
грады победительницам вручил 
исполняющий обязанности началь-
ника УО города Абдула Абдулаев. 
Он поблагодарил коллектив и ад-
министрацию СОШ № 10 за столь 
теплый и радушный прием и подвел 
итоги конкурса. «Быть учителем в 
наше время очень непросто. Сис-
тема образования с каждым днем 
приобретает новые модификации, к 
которым надо постоянно приспоса-
бливаться и учиться. Я уверен, что 
вы пришли в профессию не ради 
победы в каких-то конкурсах. Хо-
роший учитель – это призвание и 
дело всей жизни»,  – сказал в своем 
обращении к конкурсантам Абдула 
Арсланалиевич. 

 «Учитель года» – это давно уже 
не просто конкурс, а настоящая се-
лекция талантливых педагогов и 
креативных творческих решений. 
8 учителей, 8 разных подходов, 8 
увлекательных уроков. Это как раз 
тот случай, когда участие важнее 
самой победы, ведь главное в этом 
конкурсе не завоевать первое ме-
сто, а поделиться с коллегами соб-
ственным опытом и наработками и 
почерпнуть что-то новое для себя. 

Говорят, что хорошему педагогу 
нужны только мел, доска и ученики, 
однако современные реалии остав-
ляют эту поговорку не у дел. В наше 
время учителям приходиться учить-
ся не меньше, чем их подопечным, 
ведь все новые и новые технологии 
внедряются в образование. Приятно 
осознавать, что педагогическое со-
общество нашего города не отстает 
от общих тенденций и идет в ногу 
со временем. Мы поздравляем по-
бедителей муниципального этапа 
конкурса и желаем им достойно 
проявить себя и на республиканской 
арене!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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На классных часах ребята узна-
ли, что 100 назад – 20 января 1921 
года в жизни народов Дагестана 
произошло знаковое историческое 
событие: впервые за всю многове-
ковую историю народы Дагестана 
объединились в единое государ-
ственное образование – республику. 
Это событие предопределило даль-
нейшее развитие региона и народов, 
его населяющих.

ЕДИНЫЙ УРОК

МНЕ ЛЬ ТЕБЕ, ДАГЕСТАН МОЙ БЫЛИННЫЙ,
НЕ МОЛИТЬСЯ, ТЕБЯ ЛЬ НЕ ЛЮБИТЬ…

В рамках Единого урока, посвященного истории образования Дагестанской АССР, во всех 
классах СОШ № 11 прошли классные часы.

Классные руководители всех 58 
классов школы провели содержатель-
ные беседы с учащимися, показали 
презентации об истории становления 
республики. В ходе мероприятий уча-
щиеся получили информацию о вели-
чии и значимости Дагестана, говори-
ли о его будущем и прошлом. Звучала 
не только историческая информация, 
но и песни, стихи о нашей малой ро-
дине.

Ребята и преподаватели поговори-
ли о тех, кем по праву гордится Рес-
публика Дагестан – это деятели ли-
тературы и искусства, среди которых 
Расул Гамзатов, Ахмедхан Абубакар, 
Хизгил Авшалумов, Юсуп Хаппала-
ев, Фазу Алиева, Готфрид Гасанов.

Также учителя рассказали о том, 
какой весомый вклад в развитие нау-
ки внесли историки Расул Магомедов 
и Амри Шихсаидов, академики Гад-

жи Гамзатов и Абдусалам Гусейнов, 
хирург Рашид Аскерханов и многие 
другие крупные учёные Дагестана.

Учащиеся с радостью вспомнили 
всемирно известных наших земляков 
– летчика-космонавта Мусу Манаро-
ва, чемпионов мира, олимпийских 
чемпионов Али Алиева, Владимира 
Назлымова, Загалава Абдулбеко-
ва, Владимира Юмина, Бувайсара 
Сайтиева, Мавлета Батырова, Елену 
Исинбаеву.

Также был показан фильм, снятый 
к 100-летнему юбилею образования 
ДАССР «Дагестан – страна гор».

На классные часы были приглаше-
ны почётные гости, которые внесли 
свой личный вклад в становление 
и процветание нашей республики и 

города Избербаш. Директор шко-
лы Анжела Шахамировна и члены 
школьной администрации, посетив 
уроки, отметили, что проведенные 
мероприятия достигли постав-
ленных целей: пробудить в детях      
чувство любви к Родине, к родному 
краю.

Школьники активно участвова-
ли в дискуссиях, проявляли непод-
дельный  интерес к истории родного 
края, к его богатому  культурно-
историческому наследию.

Отметим, что все  мероприятия 
прошли с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм и требо-
ваний Роспотребнадзора. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

Повсеместно в детских садах состоялись 
познавательные уроки об истории ДАССР и 
её выходцев, прошли красочные фотосессии 
в традиционных нарядах. Прошли творческие 
выставки и виртуальные экскурсии по Стране 
гор. Детсадовцы массово присоединились к 
онлайн-флешмобу #стихиодагестане, в рамках 
которого читали стихотворения о родном крае 
в национальных костюмах. В МКДОУ № 12 
прошёл настоящий парад костюмов народов 
Дагестана.

Одной из главных жемчужин Дагестана яв-
ляются его народная культура и труд умельцев 
и ремесленников знаменитых аулов. К теме 
Балхарского гончарного мастерства обрати-

ПАТРИОТОВ ВОСПИТЫВАЮТ С ДЕТСТВА
Образование ДАССР – важная стра-

ница в истории нашего региона, из-
менившая жизни многих поколений 
дагестанцев. В год столетия ДАССР 
важной задачей взрослых является 
рассказать самым маленьким, почему 
они являются гражданами Российской 
Федерации и как родная Республика 
стала такой, какая она есть сегод-
ня. Быть патриотом и знать свою 
историю нужно с самого детства. В 
дошкольных учреждениях Избербаша 
с размахом прошёл ряд мероприятий, 
посвящённых столетнему юбилею 
ДАССР.

лись воспитанники детских садов МКДОУ    
№ 1, № 2 и № 6, в которых прошли творческие 
уроки прикладного искусства, в рамках кото-
рых ребята делали аппликации и расписывали 
известные всем балхарские кувшины. 

В детском саду № 6 также состоялись спор-
тивные соревнования в формате традицион-
ных дагестанских игр и джигитских состяза-
ний. 

Воспитанники дошкольных учреждений 
в игровой форме знакомились с народными 
обрядами и ритуалами дагестанцев, такими 
как, например, укладывание новорожденного 
в люльку.

Дагестанская кухня давно завоевала серд-
ца гурманов по всему миру. Ее разнообразие 
продемонстрировали педагоги детского сада 
№ 10.

     Во время празднования юбилея ДАССР 
дошкольники будто перенеслись в эпоху гор-
цев и горянок. Повсюду в садах царила атмос-
фера традиционного Дагестана. Стилисти-
ческое оформление фасадов, национальные 
костюмы и изделия ремесленников, песни и 
танцы вернули ребят в прошлую эпоху, когда 
наша республика была далека от нынешнего 
состояния. Это путешествие станет для детей 
бесценным опытом, который однажды они 
передадут и своим потомкам, а память о бы-
лых временах навсегда  останется в сердцах 
дагестанцев.

Амир БАЙРАМБЕКОВ
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Это было судьбоносное решение, принятое 
Советским Правительством во главе с Гене-
ральным секретарем ЦК РКП Иосифом Ста-
линым. Дагестан сегодня, как и прежде, сла-
вен своим народом, всё также люди чтут свои 
обычаи и традиции, но при этом тесно шагают 
в ногу с современным обществом и миром в 
целом.

В праздничную юбилейную дату по всей 
республике прошли культурно-массовые ме-
роприятия, посвященные этому событию. А 
в школах городов – открытые уроки и класс-
ные часы. Так и наш 4 «Б» класс СОШ № 1 не 
остался в стороне, при поддержке родителей 
совместно с учениками мы провели классный 
час на тему: «Сто лет – родному Дагестану». 

Мы оформили класс тематическими иллю-
страциями, ученики облачились в традицион-

ные костюмы своих народностей, приготовили 
праздничные угощения и пригласили гостей, 
чтобы показать и рассказать о своей любви к ма-
лой Родине в стихах и песнях. 

Начался наш классный час гимнами России и 
Дагестана. Это было торжественное начало рас-
сказа о славном и прекрасном крае гор, удиви-
тельно богатом своей великолепной природой и 
разнообразной культурой.

Учащиеся в стихах и прозе говорили о госте-
приимстве народов Дагестана, о его умельцах, 
талантливых людях во всех сферах и отраслях. 
Ребята рассказали собравшимся гостям о том, 

 В качестве почетных гостей на мероприя-
тие были пригашены директор информацион-
но-методического центра управления образо-
ванием г. Избербаша Зинаида Шихшинатова 
и председатель городского Совета ветеранов 
ВОВ и труда Абдулкасим Абусалимов. 

 Фестиваль  открылся трогательным ис-
полнением гимнов Российской Федерации и 
Республики Дагестана хором учащихся 4-клас-
сов. Затем слово взяла  директор МКОУ СОШ 
№ 12 Маликат Шебединова, она поздравила 
всех с юбилейной датой – 100-летием образо-

«БЕЗ ДРУЖБЫ ПОГИБ БЫ МОЙ МАЛЫЙ НАРОД,
ВЕЛИКИЙ ЛИШЬ ТЕМ, ЧТО ЛЮБОВЬЮ ЖИВЁТ!»

Празднованию 100-летия со дня образования ДАССР, воспитанию любви к сво-
ей малой родине, уважения к истории, культуре, языкам народов, проживающих 
на территории Дагестана, был посвящён прошедший 21 января большой обще-
школьный фестиваль в  МКОУ СОШ № 12. 

вания ДАССР  и вкратце рассказала об истории 
создания республики. 

 В рамках фестиваля была представлена  
презентация «Моя республика», рассказываю-
щая о героическом прошлом Дагестана и  его  
настоящем, традициях и обычаях, культурных 
ценностях, красоте природы родного края.

На мероприятии  прозвучали проникновен-

ные стихотворения известных дагестанских по-
этов, чарующие и лирические народные и совре-
менные музыкальные композиции. Богатство и 
разнообразие культур самых многочисленных 
народностей Дагестана учащиеся школы пока-
зали  в своих танцах, исполнив их вдохновенно 
и очень  выразительно.

Азартно и увлекательно прошла в ходе фе-
стиваля викторина с вопросами об известных 
писателях, поэтах, спортсменах, общественных 
и государственных деятелях, представляющих 
этносы. Взрослые и дети дружно отвечали на 

вопросы викторины, показав хорошие знания 
о своей родной республике и людях, её просла-
вивших.

Стоит отметить, что в зале была представле-
на выставка, предметы которой были кропотли-
во собраны учителями школы. Выставка вклю-
чала в себя старинные и современные предметы 
быта дагестанцев, образцы ювелирного дела 

кавказских мастеров. А ещё 
был стенд декоративно-при-
кладного искусства  учени-
ков школы, где они  предста-
вили  свои работы – рисун-
ки, изделия из папье-маше, 
керамики, пряжи, кружева. 
Выставка  погрузила каждо-
го в неповторимый колорит 
Республики Дагестан.

Ну и куда же без стола с 
блюдами национальной кух-
ни, заботливо приготовлен-
ными умелыми руками учи-
телей СОШ № 12. Здесь были 
и аварский пышный хинкал и 
яичные курзе, многослойное 
лезгинское чуду и свадебные 
сладости даргинцев, и много 
чего вкусного.   

Ученики и учителя по-
дошли к подготовке к ме-
роприятию со всей ответ-
ственностью, подобрали на-

циональные костюмы, учли всё до мельчайших 
подробностей.  И поэтому фестиваль  получил-
ся ярким, интересным для всех присутствую-
щих. Никто не остался равнодушным.

В завершение мероприятия слово было пре-
доставлено почетным гостям. Зинаида Шихши-
натова, обращаясь к присутствующим, сказала: 
«Дорогие ребята и уважаемые взрослые, кол-

леги! Нам повезло, ведь  мы  с  вами живём 
в замечательном, благословенном крае. Здесь 
соседствует множество народов, которые пре-
красно  дружат и дополняют друг друга, им  
тепло и уютно вместе на гостеприимной земле 
Дагестана. Ещё великий поэт Расул Гамзатов 
воспел дружбу дагестанских народов: «Без 
дружбы погиб бы мой малый народ, великий 
лишь тем, что любовью живёт!».  

100-летие со дня образования ДАССР – это 
еще один прекрасный  повод вспомнить наши 
замечательные традиции, обычаи, которые 
способствуют тому, чтобы наши дети росли 
трудолюбивыми, уважительными по отноше-
нию к старшим, заботливыми. Я более 50-ти 
лет проживаю в Дагестане, большая  и лучшая 
часть моей жизни связана с ним. И конечно, я 
считаю его своей родиной и очень люблю!». 

Председатель Совета ВОВ и труда Абул-
касим Абусалимов в своей речи подчеркнул, 
что главное богатство на нашей дагестанской 
земле это люди, а именно: политики и ученые, 
землепашцы, садоводы и животноводы, писа-
тели и артисты, спортсмены, мастера необыч-
ных профессий, сохраняющие свои традиции 
и культуру, пришедшую из глубины веков. Зи-
наида Семёновна и Абулкасим Абусалимович 
поздравили коллектив школы со 100-летием со 
дня образования ДАССР и пожелали всем жи-
телям республики мира и благополучия.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

как славят Дагестан народные поэты, как воспе-
вают его в песнях музыканты, как в ритме лез-
гинки танцоры говорят о своей любви к Родине.

Ученики сами исполнили песни и народные 
танцы, организовали сценическую постановку 
«Горец и молодые люди», повествующую о том, 
что Родина – самое главное, что есть у каждого 
из нас, и ее невозможно купить, продать или за-
быть.

Как в нашей многонациональной республи-
ке всегда мир и согласие, так и в нашем классе, 
мы всегда дружны и приветливы, и с большой 
радостью встречаем гостей. Вот и в этот раз, 

нам было очень приятно видеть в числе при-
сутствующих коллектив и руководство школы, 
родителей учеников и особенного гостя – вете-
рана Афганской войны Султана Магомедовича 
Даитбекова. 

В ходе мероприятия напомнили мы присут-
ствующим и о кодексе чести Дагестана, вспом-
нили историю родного края и прославивших на 
весь мир его славных сыновей и дочерей, пото-
му как главная гордость и ценность Дагестана, 
безусловно – это его люди. 

Завершился классный час «Сто лет родному 
Дагестану» добрыми словами напутствия от 
наших гостей, праздничной лезгинкой и весе-
лым смехом детей. По окончании мероприятия 
все еще раз поздравили друг друга со знамена-
тельной датой и возможностью быть причаст-
ными к празднованию юбилея. 

Мне как педагогу очень важно, чтобы мои 
ученики помимо получения фундаментальных 
знаний основной школьной программы разви-
ли свои творческие способности, а также по-
лучили представление о важности и ценности 
понятия Родина. Я хочу научить их гордиться 
тем, что они дагестанцы, привить чувство па-
триотизма и толерантности. 

Проведение таких мероприятий охватывает 
весь список поставленных задач: ребята полу-
чают знания, взаимодействуют друг с другом, 
знакомятся с культурой народов, раскрывают 
свой потенциал. 

Но, как говорится, один в поле не воин. 
Классному руководителю без помощи трудно 
добиваться таких результатов, поэтому хочу 
выразить слова благодарности за поддержку 
коллегам и родителям учеников. 

 Умукурсум МУТАЕВА,
 классный руководитель 

4 «Б» СОШ № 1.

100 ЛЕТ ДАССР

СТО ЛЕТ РОДНОМУ ДАГЕСТАНУ
20 января – знаменательная дата 

для каждого жителя нашей родной    
республики. Именно в этот день 100 
лет назад на Чрезвычайном съезде на-
родов Дагестана было законодатель-
но утверждено образование Дагестан-
ской Советской Социалистической 
Республики. Благодаря этому наш 
регион утвердился в статусе важной 
части огромного государства и полу-
чил курс на дальнейшее развитие. Дек-
ларация об автономности Дагестана 
была принята с учётом его многона-
циональности, с упором на сохранение 
его культуры и самобытности. 
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Наша малая Родина имеет бога-
тую многовековую историю.  Немало 
испытаний выпало на долю наших 
предков: вторжение войск сасанид-
ских царей, гуннов, хазар, половцев; 
страшные нашествия орд Чингис-
хана; нападения полчищ иранского 
завоевателя Надир-шаха. Свой геро-
изм и патриотизм наш народ проявил 
и в жестокой схватке с фашистами в 
годы ВОВ и во время августовских 
событий 1999 года, когда на террито-
рию Дагестана вторглись  междуна-
родные бандформирования. 

Одним из значимых событий в 
жизни нашей республики, повлияв-
шим на жизнь многих поколений да-
гестанцев,  является создание  Даге-
станской АССР. Декрет об образова-
нии ДАССР был подписан 20 января 
1921 года, с этого момента прошло 
ровно 100 лет.  В  честь юбилея по 
всей республике проводятся куль-
турно-просветительские мероприя-

На одном из таких мероприятий, 
организованном классным руково-
дителем Индирой Рашидовой, уча-
щиеся 4 «Е» класса рассказали об 
истории образования ДАССР, обы-
чаях и традициях народов нашей 
республики, которые веками жили 
между собой в мире и согласии, вме-
сте защищали родной край от разных 
завоевателей.

Испокон веков славился Дагестан 
и своим гостеприимством. Здесь 
и сегодня говорят, что дом, куда не 
ходят гости – самый несчастный. В 
этом отношении наша страна гор са-
мая счастливая, ибо она всегда сла-

21 января в Доме детского творчества концертной программой отметили 
100-летний юбилей Республики Дагестан активисты РДШ из творческих и 
волонтёрских объединений «Харс», «Узоры», «Миротворцы», «Грация», «До-
мисолька», «Аккорд» и «Барабанщики»  избербашского МБУ ДО ДДТ. Ребя-
та песнями, танцами, литературными композициями поздравили Дагестан и 
пожелали любимой республике сохранить и преумножить на века духовное 
богатство и самобытную культуру родного края. 

«В сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с распростра-
нением коронавирусной инфекции, вопросы безопасности наших учащихся 
вышли  на первый план. Благодарим администрацию города за внимательное 
отношение к здоровью наших детей, – отметила директор МКОУ СОШ № 
2 Марзи Магомедова. – Пока было тепло, мы регулярно проветривали по-
мещения, но сейчас постоянно открывать окна  из-за низких температур  мы 
не можем, поэтому сейчас нам очень помогут рециркуляторы. Однако это не 
исключает и обязательного проветривания помещения в отсутствии детей в 
классах. Мы стараемся выполнять все требования Роспотребнадзора». 

100 ЛЕТ ДАССР

«ЧЕЛОВЕК БЕЗ РОДИНЫ,
ЧТО СОЛОВЕЙ БЕЗ ПЕСНИ»

У каждого человека есть Родина – край, где он родился и где всё кажется особенным, прекрас-
ным и родным. Всё в нём до боли знакомо,  здесь  чувствуешь себя частичкой целого, единого, 
неделимого. Таким местом для нас является любимый Дагестан.  

тия: конкурсы, викторины, фестива-
ли, акции, торжественные линейки.  
Активное участие   в праздновании 
исторической даты  также приняли 
педагогический коллектив и учащие-
ся СОШ № 8.

 В каждом кабинете были оформ-
лены тематические стенгазеты, в          
библиотеке организована выставка 
книг и проведены информационные 
часы.  Одним из ярких мероприятий, 
посвящённых 100-летию образования 
ДАССР, стал конкурс чтецов среди 
учащихся 1-4-классов, прошедший  в 
школе  20 января под руководством  
учителя начальных классов Арият 
Магомедовой. Юные конкурсанты 
проникновенно декламировали сти-
хотворения о Дагестане. Своими яр-
кими артистическими выступлениями 
чтецы поставили в затруднительное 
положение членов жюри: заместителя 
директора по УВР начальных классов 
Разият  Чамсулвараеву, учителя рус-

ского языка и литерату-
ры Марьям Сулеймано-
ву, учителя начальных 
классов  Раисат Касу-
мову и заместителя ди-
ректора по ВР  Ранету 
Исмиеву.

 Кроме того, среди 
учащихся 5-8 классов 
прошли классные часы 
в форме литературно-
музыкальных компо-
зиций, а в 9-х классах 
– уроки-викторины на 
знание истории, геогра-
фии и культуры родно-
го края. Во всех клас-
сах учащиеся написали 
тотальные диктанты на 

темы: «Дагестан – моя малая Родина», 
«Образование ДАССР».

 21 января в школе провели тор-
жественную линейку, на которой уча-
щиеся рассказали об истории образо-
вания ДАССР, читали стихотворения, 
исполнили песни, поставили инсце-
нировку отрывка из горской баллады 
«Каменный мальчик». Подготовили 
это мероприятие учащиеся 10 «а» 
класса вместе со своим классным ру-
ководителем Марьям Сулеймановой

Такие мероприятия очень  важны! 
Они помогают проявить учащимся 
свои творческие способности, прове-
рить знания исторических дат и собы-
тий, пробуждают интерес к изучению 
нового. А главное учащимся нравятся 
эти мероприятия. Значит, они ценят и 
любят свой родной край – Дагестан!

 Ранета ИСМИЕВА,
 заместитель директора

 по ВР в СОШ № 8.

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
В рамках празднования столетнего юбилея Дагестанской Автономной Советской Социалисти-

ческой Республики в школе № 1 проходили классные часы на тему «Дагестан – мой край родной».

вится своим хлебосольством. Школь-
ники сохранили эту добрую традицию 
и встретили гостей по-дагестански 
– накрытым столом и угощениями. 

Но главная ценность и гордость 
Дагестана – это, безусловно, его 
люди. Это родина многих смелых, 
трудолюбивых и талантливых людей, 
спортсменов, ученых, деятелей куль-
туры и политиков. Это и Герои Совет-
ского Союза Магомед Гаджиев, Маго-
мед-Загид Абдулманапов, Валентин 
Эмиров, Амет-Хан Султан, Муса Ма-
наров, учёный и политик Шамиль и 
Муху  Алиевы, поэтесса Фазу Алиева, 
композитор и общественный деятель 

Мурад Кажлаев и многие другие. 
В рамках классного часа ребята 

показали гостям шутливые сценки и 
танцы, читали стихотворения, испол-
нили известные и популярные песни, 
посвященные родному краю.

В завершение мероприятия мето-
дист управления образованием Асият 
Айдемирова поблагодарила детей и 
организаторов классного часа за воз-
можность ещё раз понаблюдать за 
прекрасными традициями наших на-
родов, вспомнить о богатой истории и 
самобытной культуре страны гор.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

КРАЙ ВЕЛИКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Дагестан – это не только горы, хребты, каньоны и водопа-
ды. Дагестан – это танец, Дагестан – это песня. 100 лет назад 
наш край был признан важной и неотъемлемой частью Россий-
ской Федерации, и культура его благодаря этому знаменатель-
ному событию стала по-настоящему народной во всей стране. 
И как лучше поздравить родную республику и её жителей с ве-
ковым юбилеем, если не традиционными песнями и танцами? 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ 

ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ 
РЕЦИРКУЛЯТОРОВ

Во все  общеобразовательные учреждения г. Избербаша – 
школы и детские сады – поступила вторая  партия рециркуля-
торов для обеззараживания воздуха в помещениях.  Напомним, 
что первая партия была  поставлена к началу учебного года.

Бактерицидные рециркуляторы предназначены для обеззараживания воз-
духа и предотвращения распространения инфекций, передающихся воздуш-
но-капельным путем. По своим техническим характеристикам конструкция 
бактерицидного рециркулятора исключает попадание прямых ультрафиоле-
товых лучей из камеры прибора в помещение, что делает рециркулятор без-
опасным для находящихся в помещении людей.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

Ребята рассказывали зрителям историю ДАССР,  сопровождая факты из 
летописи нашей родины с посвящёнными ей концертными номерами. Тра-
диционная лезгинка в нарядных национальных костюмах, песни и стихи о 
дружбе народов и акробатические номера от юных гимнастов из творческого 
объединения «Грация» согрели сердца публики. Колоритно прозвучали ме-
лодии, сыгранные на народных инструментах. Директор дома детского твор-
чества Зубайдат Рамазанова поблагодарила ребят за организацию такого ду-
шевного праздника и поздравила их с юбилеем ДАССР. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

НАЛОГОВ И СБОРОВ
Получатель: УФК по РД (МРИ ФНС № 6 по РД), 
г. Избербаш
ИНН - 0548112705
КПП - 054801001
Банк получатель: 
Отделение- НБ Республика Дагестан/УФК 
по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК – 018209001
Расчётный счёт – 40102810945370000069
ОКТМО – 82715000 - Избербаш 

Широкую популярность получили смс-рассылки или элект-
ронные письма с сообщениями о выигрыше автомобиля либо 
других ценных призов. Для получения «выигрыша» злоумыш-
ленники обычно просят перевести на электронные счета опреде-
ленную сумму денег, мотивируя это необходимостью уплаты на-
логов, таможенных пошлин, транспортных расходов и т.д. После 
получения денежных средств они перестают выходить на связь 
либо просят перевести дополнительные суммы на оформление 
выигрыша.

Оградить себя от подобного рода преступлений предельно  
просто. Прежде всего необходимо быть благоразумным. Заду-
майтесь над тем, принимали ли вы участие в розыгрыше призов? 
Знакома ли вам организация, направившая уведомление о выиг-
рыше? Откуда организаторам акции известны ваши контактные 
данные? Если вы не можете ответить хотя бы на один из этих 
вопросов, рекомендуем вам проигнорировать поступившее со-
общение.

Если вы решили испытать счастье и выйти на связь с органи-
заторами розыгрыша, постарайтесь получить от них максималь-
но возможную информацию об акции, условиях участия в ней и 
правилах ее проведения. Помните, что упоминание вашего имени 
на интернет-сайте не является подтверждением добропорядочно-
сти организаторов акции и гарантией вашего выигрыша.

Любая просьба перевести денежные средства для получения 
выигрыша должна насторожить вас. Помните, что выигрыш в ло-
терею влечет за собой налоговые обязательства, но порядок упла-
ты налогов регламентирован действующим законодательством и 
не осуществляется посредством перевода денежных средств на 
электронные счета граждан и организаций или т.н. «электронные 
кошельки».

Будьте бдительны и помните о том, что для того, чтобы что 
-то выиграть, необходимо принимать участие в розыгрыше. Все 
упоминания о том, что ваш номер является «счастливым» и ока-
зался в списке участников лотереи, являются, как правило, лишь 
уловкой для привлечения вашего внимания.

Нередки случаи мошенничеств, связанных с деятельностью 
интернет-магазинов и сайтов по продаже авиабилетов. Чем при-
влекают потенциальных жертв мошенники? Прежде всего – не-
обоснованно низкими ценами. При заказе товаров вас попросят 
внести предоплату, зачастую путем внесения денежных средств 
на некий виртуальный кошелек посредством терминала экспресс-
оплаты. Далее магазин в течение нескольких дней будет приду-
мывать отговорки и обещать вам скорую доставку товара, а потом 
бесследно исчезнет либо пришлет некачественный товар.

Цель подобных сайтов – обмануть максимальное количество 
людей за короткий срок. Создать интернет-сайт сегодня – дело 
нескольких минут, поэтому вскоре после прекращения работы 
сайт возродится по другому адресу, с другим дизайном и под 

Напомним, что в прошлом году размер МСК после индекса-
ции был равен  466 617 рублей. А при рождении в семье второ-
го ребёнка в течение 2020 года размер МСК увеличивался  на 
150 000 рублей, т.е. общая сумма составляла  616 617 рублей.  

о необходимости соблюдения положений Феде-
рального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении расчётов в Российской Федерации»

Межрайонная ИФНС России 
№ 6 по Республике Дагестан 
уведомляет организации и инди-
видуальных предпринимателей 
о том, что в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 12 Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный 
закон № 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника, включенная в ре-
естр контрольно-кассовой техники, применяется на территории 
Российской Федерации в обязательном порядке всеми органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями при осущест-
влении ими расчетов, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом № 54-ФЗ.

Согласно пункту 2 статьи 12 Федерального закона № 54-ФЗ 
при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассо-
вый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе 
и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) поль-
зователю до момента расчета абонентского номера либо адреса 
электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой 
отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на пре-
доставленные абонентский номер либо адрес электронной поч-
ты (при наличии технической возможности для передачи ин-
формации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес 
электронной почты), если иное не установлено Федеральным 
законом № 54-ФЗ.

При этом следует учитывать, что за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о применении контрольно-кас-
совой техники предусмотрена административная ответствен-
ность  статьей 145 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП). В частности, в 
соответствии с частью 2 статьи 145 КоАП неприменение конт-
рольно-кассовой техники в установленных законодательством 
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой тех-
ники случаях влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй 
размера суммы расчета, осуществленного без применения кон-
трольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от трех четвертых до одного размера суммы 
расчета, осуществленного с использованием наличных денеж-
ных средств и (или) электронных средств платежа без примене-
ния контрольно-кассовой техники, но не менее тридцати тысяч 
рублей.

Согласно части 3 статьи 145 КоАП повторное совершение ад-
министративного правонарушения, предусмотренного частью 2 
статьи 145 КоАП, в случае, если сумма расчетов, осуществлен-
ных без применения контрольно-кассовой техники, составила, в 
том числе в совокупности, один миллион рублей и более, влечет 
в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от 
одного года до двух лет; в отношении индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц – административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток.

В настоящий момент ФНС России проводятся мероприятия 
по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественно-
го питания, которые нарушают требования законодательства 
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники, в том числе посредством постоянного мониторинга 
расчётов для включения в планы проверок и проведения соот-
ветствующих контрольных мероприятий.   Если налогоплатель-
щики сферы общепита продолжают не применять контрольно-
кассовую технику и, соответственно, не фиксировать выручку 
через контрольно-кассовую технику в полном объёме, то такие 
налогоплательщики попадают в план проверок.  

Межрайонная ИФНС России № 6
по Республике Дагестан.  

Женщина сообщила полицейским, что накануне на её мобиль-
ный телефон поступил звонок от ранее неизвестного ей челове-
ка. Звонивший представился провизором аптеки и под предлогом 
продажи лекарственного препарата завладел её деньгами.

Заявительница объяснила, что мужчине удалось ввести её в 
заблуждение, так как указанное лекарство он предлагал приобре-
сти по заниженной цене. Предложение показалось настолько за-
манчивым, что усыпило бдительность жительницы Избербаша.

Вскоре по подозрению в совершении преступления полицей-

УВЕДОМЛЕНИЕ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ!
В последнее время резко увеличилось количество 

обращений граждан в полицию с заявлением о хище-
нии у них денежных средств с банковской карты. При-
чём каждый раз мошенники придумывают новые спо-
собы кражи денег у доверчивых людей. 

другим названием.
Если вы хотите купить товар по предоплате помните, что    

серьёзные интернет-магазины не будут просить вас перечис-
лить деньги на виртуальный кошелёк или счёт мобильного 
телефона. Поищите информацию о магазине в сети интернет, 
посмотрите, как долго он находится на рынке. Если вы имеете 
дело с сайтом крупной или известной вам компании, убедитесь 
в правильности написания адреса ресурса в адресной строке ва-
шего браузера. При необходимости потребуйте от администра-
торов магазина предоставить вам информацию о юридическом 
лице, проверьте ее, используя общедоступные базы данных на-
логовых органов и реестр юридических лиц. Убедитесь в том, 
что вы знаете адрес, по которому сможете направить претензию 
в случае, если вы будете недовольны покупкой.

Заметно участились случаи рассылки смс-сообщений, содер-
жащих информацию о том, что банковская карта абонента за-
блокирована в силу ряда причин. Иногда подобные сообщения 
содержат призыв перевести деньги для разблокировки карты, 
иногда абонента просят позвонить или отправить смс на корот-
кий номер.

Необходимо помнить о том, что единственная организация, 
которая сможет проинформировать вас о состоянии вашей кар-
ты – это банк, обслуживающий ее. Если у вас есть подозрения 
о том, что с вашей картой что-то не в порядке, если вы получи-
ли смс-уведомление о ее блокировке, немедленно обратитесь в 
банк. Телефон клиентской службы банка обычно указан на обо-
роте карты. Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, 
указанные в смс-уведомлении, за это может взиматься дополни-
тельная плата.

Один из популярных способов мошенничеств, основанных 
на доверии связан с размещением объявлений о продаже това-
ров на электронных досках объявлений и интернет-аукционах. 
Как правило, мошенники привлекают своих жертв заниженны-
ми ценами и выгодными предложениями и требуют перечисле-
ния предоплаты путем перевода денежных средств на электрон-
ный кошелек.

Благоразумие поможет и здесь. Внимательно изучите объ-
явление, посмотрите информацию о лице, разместившем его. 
Если торговая площадка имеет систему рейтингов продавцов, 
изучите отзывы, оставленные другими покупателями, не за-
бывая, однако, о том, что преступники могут оставлять поло-
жительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные 
записи. Воспользуйтесь интернет-поиском. Иногда достаточно 
ввести в форму поиска телефонный номер или сетевой псевдо-
ним продавца для того, чтобы обнаружить, что эти данные уже 
использовались в целях хищения денежных средств и обмана 
покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость аналогичных товаров. Че-
ресчур низкая стоимость должна вызвать у вас подозрение. 
Если продавец требует перечислить ему полную или частичную 
предоплату за приобретаемый товар на электронный счет, по-
думайте, насколько вы готовы доверять незнакомому человеку. 
Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам посред-
ством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их 
возврата в случае, если сделка не состоится.

 ОМВД России по г. Избербашу.

ДИСТАНЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

ПРИСВАИВАЛ ДЕНЬГИ ПОД ПРЕДЛОГОМ
ПРОДАЖИ МЕДИКАМЕНТОВ

скими установлен и задержан 20-летний житель Ставрополь-
ского края.

В ходе разбирательства молодой человек рассказал, что соз-
дал в одной из социальных сетей страницу, где предлагал при-
обрести медикаменты по оптовым ценам, оформлял заказ, а в 
качестве доказательства отправки товара высылал чек, после 
чего требовал полную предоплату. Получив деньги, переставал 
выходить на связь с покупателями.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Уважаемые граждане, будьте осторожны! Не покупайте ме-
дикаменты в социальных сетях. Вы рискуете не только деньга-
ми, но и здоровьем!

ОМВД России по г. Избербашу.

39-летнаяя жительница города обратилась в по-
лицию с заявлением о том, что неизвестный путём 
обмана похитил у неё деньги в сумме более 40 000 
рублей.

После индексации с 1 января размер МСК составляет 483 882 
рублей в первом случае,  и 639 432 рублей – во втором. 

 Избербашское Управление ОПФР по РД.

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ 
И ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЕРТИФИКАТОВ МСК

В соответствии с внесёнными поправками в Конституцию РФ с 1 января в России страховые пенсии для 
неработающих пенсионеров увеличены на 6,3 %. Кроме того,  с 1 января увеличены и размеры сертифика-
тов на материнский семейный капитал на 3,7 %.
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Миф 1. Астма – это заболевание на всю жизнь. Оно неиз-
лечимо.

На самом деле. Хотя врачи не могут гарантированно и на-
всегда излечить от астмы, её можно успешно брать под конт-
роль. Это означает, что при правильном лечении и соблюдении 
врачебных рекомендаций больной может жить без обострений. 
Современное лечение астмы состоит из двух частей. Базис-
ная терапия снимает аллергическое воспаление в бронхах, то 
есть действует на саму природу болезни. А симптоматическая 
на время устраняет внешние проявления астмы, связанные со 
спазмом бронхов: кашель, затруднённое дыхание или приступ 
нехватки воздуха.

В качестве базисного лечения сегодня чаще всего назнача-
ются ингаляционные гормоны. Речь идёт о современных, без-
опасных препаратах в виде порошков и аэрозолей. Ими легко и 
удобно пользоваться даже пожилым людям и детям. Эти лекар-
ства надо использовать каждый день и достаточно длительно 
– как минимум несколько месяцев. При необходимости их мож-
но комбинировать с бронхолитиками длительного действия, об-
легчающими дыхание.

Также в течение дня в режиме «по потребности» применя-
ют другой вид бронхолитиков – препараты с быстро наступа-
ющим, но при этом коротким периодом действия. Они хороши 
в качестве средств скорой помощи, например, если случился 
бронхоспазм. Но часто ими пользоваться нельзя.

В Избербаше вакцинация от коронавирусной инфекции на-
селения, отнесенного к приоритету первого уровня, проводится 
отечественной  вакциной «ГамКовидВак» («Спутник-V», соз-
данной  институтом Гамалеи).

Всего по состоянию на 25 января  ГБУ РД «ИЦГБ»  полу-
чила 350 доз вакцины «ГамКовидВак».  Первые  150 доз  были 
поставлены еще 16 декабря, вторые 200 доз  получили в по-
ликлинике 30 декабря. Количество ожидаемой вакцины пока 
неизвестно, но поставка продолжится. Запасы будут постоянно 
пополняться в зависимости от потребности медучреждения.

В  ИЦГБ для  пункта вакцинации закупили морозильное 
оборудование, необходимое для хранения препарата, так как 
он, чтобы сохранить эффективность, должен находиться в по-
мещении с очень низкой температурой.

Как рассказала врач-эпидемиолог Избербашской ЦГБ Па-
тимат Мирзаева на начало текущей  недели  уже привито 120 
человек. Из них пять человек уже полностью завершили вак-
цинацию, то есть сделали ее два раза. Как известно, прививка 
от COVID-19 делается вакциной «ГамКовидВак»  дважды, так 
как она двухкомпонентная. Двукратная схема введения позво-
ляет сформировать у человека длительный иммунитет. Через 
21 день пациент должен прийти на вторую инъекцию препара-
та, после этого вакцинация считается завершенной. Записаться 
нужно только на первую вакцинацию. На вторую запишут ав-
томатически. Вакцинация – дело полностью  добровольное и 
бесплатное.

По словам врача-эпидемиолога Патимат Мирзаевой, люди 
приходят на прививку ежедневно, возраст прививаемых со-
ставляет от 30 до 60 лет. Привились уже 30 медиков ИЦГБ, 
остальные готовятся, сдают анализы и ждут результатов. Также  
постепенно получают вакцинацию работники образовательных 
организаций, сотрудники полиции. 

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 
ПОСТЕПЕННО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
18 января в регионах России стартовала  мас-

совая вакцинация всех категорий населения от 
COVID-19. На данный момент в России зареги-
стрированы две отечественных вакцины, тре-
тья будет зарегистрирована в скором времени. 

ОХ, УЖ ЭТА АСТМА!
Действительно ли астма возникает у часто   

простужающихся людей, обостряется от погоды 
и до конца не лечится? Развеиваем самые популяр-
ные мифы об этой болезни.

Миф 2. Астма может развиться в результате недолеченных 
простуд, ОРВИ, бронхитов.

На самом деле. Частые простудные и вирусные заболевания 
не являются первопричиной астмы. Однако инфекция может 
быть провокатором, запускающим обострение уже существую-
щей в организме болезни, которая не была диагностирована. В 
действительности для возникновения астмы всегда нужны три 
условия. Первое – это специфическое, неинфекционное воспале-
ние дыхательных путей. Второе – избыточная реакция бронхов 
на малейшие провокаторы, которые здоровые люди просто не за-
мечают. И третье – обратимость всех дыхательных симптомов. 
Это означает, что астма способна исчезать на время под действи-
ем лекарств или даже самостоятельно.

А вот тяжесть внешних проявлений болезни может суще-
ственно различаться. Многих астматиков беспокоит лишь пери-
одически возникающий кашель, только редкие эпизоды хрипов в 
груди или дискомфорт при дыхании.

Миф 3. Астматик – это аскет и мученик, вынужденный из-
за болезни отказывать себе во всех радостях жизни.

На самом деле. Правильно пролеченный астматик отлича-
ется от здорового человека только в одном: человеку с астмой 
нужно дважды в день подышать ингалятором. Если он соблю-
дает это правило, то ему можно делать всё то же, что и другим: 
путешествовать, заниматься спортом, посещать баню, рожать 
детей, интенсивно работать.

Однако больному астмой необходимо избегать факторов, 
провоцирующих обострение заболевания. У каждого они свои, 
пациент должен знать особенности своей болезни и ориентиро-
ваться в симптомах. Так, если у человека тяжёлая аллергическая 
астма, то ему важно ограничить контакт с виновным аллергеном. 
Если обострение вызывает профессиональный фактор, нужно 
сменить место работы. Если астматик остро реагирует на до-
машнюю пыль, необходимо убрать из дома ковры, хранить книги 

за стеклом и проводить регулярную влажную уборку кварти-
ры. Если же у человека аллергия на кошек, то не надо заводить 
дома это животное.

Миф 4. Астма – это метеозависимое заболевание.
На самом деле. Многие астматики плохо переносят влаж-

ную ветреную погоду, сырость, холод. Поэтому хуже себя чув-
ствуют поздней осенью, зимой и ранней весной. При выходе из 
тёплого помещения они могут испытывать холодовой бронхо-
спазм. Но это свойство конкретного человека, а не закономер-
ность. Точно так же существуют астматики, которым не важно, 
какая на улице погода – дождь, снег, холодно или сыро. А вот 
цветение тополя или контакт с хомяком для них настоящее ис-
пытание.

Миф 5. Лекарства против астмы вызывают зависимость, 
больной уже не сможет без них жить.

На самом деле. При некоторых вариантах индивидуального 
течения астмы человек вынужден длительно, иногда пожизнен-
но пользоваться ингалятором. Но не потому, что он подсел на 
лекарство, это не наркотик. А потому, что такова сущность бо-
лезни. У одних людей курс лечения приводит к многомесячной 
ремиссии, и они могут на время отказаться от лекарств. У дру-
гих же отмена ингалятора вызывает ухудшение, как правило, с 
ночными приступами кашля и удушья. Им нужен постоянный 
приём лекарств в оптимальном режиме.

Также не стоит бояться привыкания к лекарству. Такого не 
бывает. Просто иногда у человека происходит обострение, при 
котором он нуждается в повышении дозировки или усложне-
нии лечения. Но потом врач снижает лекарственную нагрузку. 
И на прежних препаратах человек чувствует себя совершенно 
нормально.

Земфира АНГУТАЕВА, главный врач ИМПТД,  
Камиль МАГОМЕДОВ, врач-фтизиопульманолог. 

«Конечно, сначала при поступлении вакцины многие отказы-
вались прививаться, а сейчас, когда пошла массовая вакцинация 
по всем городам, люди поняли, что это безопасно, – отмечает Па-
тимат Алиевна. – Препарат переносится достаточно хорошо. При 
этом кроме болезненности в месте инъекции и в единичных слу-
чаях подъёма температуры до 38,5 градусов в первые сутки дру-
гих побочных эффектов у вакцинированных не наблюдается.

Небольшие трудности при прививании возникают из-за того, 
что «ГамКовидВак»  находится в ампуле, которая содержит сра-
зу  5 доз. Сам препарат можно использовать только в течение 2 
часов после вскрытия. Поэтому мы сначала набираем группы по 
пять человек, назначаем им день, к которому они должны быть 
готовы, т. е. сдать необходимые анализы и получить на них отве-
ты. Кроме того, вакцинируемые должны  пройти обследование у 
терапевта. Врач измеряет температуру и артериальное давление, 
собирает анамнез, выясняет, были ли реакции на другие вакци-
ны, нет ли гиперчувствительности к компонентам препарата, 
аллергия. По итогам этого принимается решение. Если оно по-
ложительное, человека прививают, а затем наблюдают. 

Изначально к ГБУ РД «ИЦГБ»  были прикреплены еще три 
района на вакцинацию – Каякентский, Карабудахкентский и 
Сергокалинский, однако сейчас мы ответственны только за го-
род Избербаш.

25 января наш прививочный кабинет посетил начальник тер-
риториального отдела управления Роспотребнадзора по городу 
Избербаш Айнула Сейфулаевич Тагиров, он  вместе с нашими 
горожанами прошел процедуру вакцинации. Вакцинирование 
прошло удачно, нежелательных реакций от вакцины ни у кого из 
привитых не наблюдалось.

– Патимат Алиевна, кто не может получить вакцину?
– В первую очередь те, кто имеет острые формы любых за-

болеваний или обострение хронических, иммунодефицит, зло-
качественные новообразования. Впрочем, такие ограничения ха-
рактерны для любой вакцины.  Также нельзя прививаться людям 
с аллергическими реакциями или повышенной чувствительнос-
тью к компонентам препарата.

Однако отмечу, что вакцина «ГамКовидВАк» не основана на 
белке куриного яйца, который обычно вызывает аллергические 
реакции. Но надо быть осторожным тем, чей организм может 
дать реакцию  на гидроксид алюминия –  вспомогательное со-
единение в составе вакцины. Врач перед прививкой  должен 
разъяснить ее состав.

– Скажите, если человек уже переболел коронавирусом, 
нужна ли ему прививка?

– Вакцинация проводится пациентам, которые не болели ко-
ронавирусом или болели, но с момента выздоровления прошло 
не менее 6 месяцев. Перед вакцинацией вы можете сдать ИФА-
тест, чтобы узнать, есть ли у вас антитела к коронавирусу, но это 
необязательно. 

Стоит помнить о том, что риск повторного заражения суще-
ствует, и он достаточно велик. То, что вы переболели ковидом, 
не даёт 100-процентной защиты. Однако прививка способна дать 
вам иммунитет, а в случае заражения минимизировать риск тя-
жёлых осложнений.

Хочу подчеркнуть, что прививка не освобождает нас от соб-
людения необходимых противоэпидемиологических мер. В тече-
ние 21 дня после вакцинации, когда иммунитет только формиру-
ется, нужно особенно беречь себя.

Чтобы наступил заметный эффект от вакцинации, необходи-
мо, чтобы препарат получили хотя бы 20 % населения, а затем, 
чтобы у них успел выработаться иммунитет. Даже в этом слу-
чае привитый человек, столкнувшись с вирусом, может остать-
ся его механическим разносчиком, хотя и не заболеет сам. По-
этому мытьё и обработка рук, а также соблюдение социальной 
дистанции и ношение маски пока  не отменяются.

 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

Сообщаем избербашцам, что записаться на вакци-
нацию от COVID-19 теперь возможно через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг, для 
этого достаточно иметь упрощенную учетную за-
пись на портале. Кроме того, эта функция доступна 
и в мобильном приложении «Госуслуги». 

Как записаться на вакцинацию на ЕПГУ?
Нужно выбрать услугу «Запись на приём к врачу». 

В карточке услуги выбрать поликлинику, должность 
«врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцинация от 
COVID-19». После выбора должности выбрать «Ка-
бинет вакцинации от COVID-19», удобное время и за-
писаться.

На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМC и 
СНИЛС (необходим для получения электронного сер-
тификата на Госуслугах). На портале Госуслуг до-
ступна еще одна важная услуга: после прививки граж-
данин при желании сможет вести дневник самона-
блюдения. Это можно сделать и в мобильном прило-
жении. Напоминания об этом придут автоматически 
в установленные дни. По завершении второго этапа 
вакцинации Вы можете при желании  получить справ-
ку с отметками о двух прививках (дата вакцинации, 
название и серия вакцины, подпись врача). Этот до-
кумент подтверждает, что Вы прошли вакцинацию 
против COVID-19. Электронная версия справки (элек-
тронный сертификат) будет доступна на портале 
и мобильном приложении Госуслуг, а также в мобиль-
ном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».



Новые значения температурных коэффициентов на 1 полугодие 2021 года для 
республики Дагестан утверждены Федеральным агентством по техническому ре-
гулированию и метрологии РФ  (Приказ Росстандарта от 19.10.2020 г. № 1731, за-
регистрированы Министерством Юстиции РФ 11.12.2020 г. № 61408). 

Введение температурных коэффициентов необходимо для приведения объёмов 
газа к стандартным условиям, поскольку под действием давления и температуры 
газ, в силу физических свойств, способен изменять свой объём.

Размер платы за газ по показаниям приборов учёта газа, не имеющих темпера-
турной компенсации и установленных вне помещений, определяется как произ-
ведение разницы показаний счетчика за период оплаты, значения коэффициента 
для соответствующего месяца и розничной цены для конкретной категории потре-
бителей.

СПРАВКА:
В соответствии с п. 26 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-

бытовых  нужд  граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
21.07.2008 г. № 549, объём потреблённого газа по показаниям прибора учёта газа, 
не имеющего температурной компенсации, определяется как разность показаний 
прибора учёта газа на начало и конец отчётного периода, умноженная на темпе-
ратурный коэффициент (коэффициент приведения к стандартным условиям), 
утверждаемый для таких типов приборов учёта газа Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии.

Согласно стандарту ГОСТ 2939-63 «Газы. Условия для определения объёма», 
– объём газа при взаимных расчетах с потребителями должен приводиться к сле-
дующим (стандартным) условиям: температуре 20° С и давлению 760 мм рт. ст., 
влажности равной 0.

Жильцы домов были ознакомлены с 
правилами пожарной безопасности, им 
вручены памятки. Также в каждом доме 
и квартире бесплатно установлены авто-
номные пожарные извещатели.

Старший инспектор ОНД и ПР № 11 
Динислам Гусейнов напомнил, что граж-
дане в соответствии с законодательством 
РФ должны соблюдать требования по-
жарной безопасности и несут персо-
нальную ответственность за нарушения. 
По его словам, основными причинами 
пожаров в жилом секторе являются не-
осторожное обращение с огнем, в том 
числе при курении, детская шалость, 
нарушение правил устройства и эксплу-
атации электроустановок, газовых печей 
и колонок.

В соответствии  с требованиями пожарной без-
опасности, территория участка, находящаяся в преде-
лах противопожарных расстояний между строения-
ми, домами и иными постройками, должна своевре-
менно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев и сухой травы. Противопожарные 
расстояния  между зданиями не разрешается ис-
пользовать под складирование стройматериалов и 
строительство других сооружений. Дороги, проезды 
и подъезды к зданиям и сооружениям должны быть 
всегда свободными для проезда пожарной техники, 
содержаться в исправном состоянии, запрещается 
разведение кост-ров, сжигание отходов и тары.

Также запрещается использовать электроустрой-
ства, не соответствующие установленным требова-
ниям и имеющие неисправности, которые могут при-
вести к пожару, эксплуатировать электропровода и 
кабели с поврежденной изоляцией;

– пользоваться поврежденными розетками, рубиль-
никами, другими электроустановочными изделиями;

– пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательны-
ми приборами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, без подставок из негорючих теплоизоляци-
онных материалов, исключающих опасность возник-
новения пожара;

– применять нестандартные (самодельные) элект-
ронагревательные приборы, использовать некали-
брованные плавкие вставки или другие самодельные     

Мы являемся постоянными сви-
детелями результатов страшных 
трагедий, которых при нашем с вами 
желании мы могли бы избежать.  
Всему причиной – беспечность лю-
дей, безалаберность, непослушание 
и неуважение закона. Нежелание со-
блюдать элементарные правила по-
жарной безопасности: установить 
на электросчетчик исправные пре-
дохранители, проложить электро-
проводку в соответствии с прави-
лами устройства электроустановок 
(ПУЭ), проложить электропроводку 
по негорючим материалам, выпол-
нить разделку дымоходов печей в 
соответствии с правилами пожарной безопасности, 
нарушение эксплуатации газовых приборов, наруше-
ние при хранении грубых кормов и т.д., приводит к 
таким последствиям как сгоревший дом или гибель 
близкого от пожара.  

В целях профилактики и устранения имеющихся 
нарушений в области пожарной безопасности сотруд-
ники отделения надзорной деятельности регулярно 
проводят проверки жилого сектора. Однако несмо-
тря на проводимую нами работу, противопожарная 
обстановка в жилом секторе остается сложной, в 
некоторых населенных пунктах наоборот ухудшает-
ся. Многие домовладельцы при явных нарушениях 
игнорируют наши замечания, аргументируя, что раз 
до сих пор ничего не случилось, то и потом ничего 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ
В зимнее время в республике возросло количество пожаров в жилых домах, в которых 

погибли люди, в том числе дети. В связи с этим отделом надзорной деятельности и про-
филактической работы № 11 по г. Избербашу и Каякентскому району совместно с предста-
вителями администрации города, горгаза, горэлектросетей и ОМВД в целях безопасного 
прохождения отопительного сезона и недопущения гибели людей на пожарах на прошлой 
неделе проведены профилактические мероприятия в жилом секторе города.

аппараты защиты от перегрузки и короткого замыка-
ния.

Начальник ОНД и ПР сообщил, что на успешное 
тушение пожара и спасение людей, находящихся в го-
рящем здании, влияют:

– своевременное обнаружение пожара;
– незамедлительное сообщение о возникновении 

пожара по телефону «01» (назвать свою фамилию, ука-
зать точный адрес пожара, пути проезда, что горит);

– принятие мер по спасению и эвакуации людей, ту-
шению пожара, защиты соседних строений, путём ис-
пользования первичных средств тушения пожара, эва-
куации людей, имущества и материальных ценностей;

– тушение пожара на начальной стадии силами     
добровольных пожарных дружин и населением;

– организация встречи подразделений пожарной 
охраны и указание кратчайшего пути проезда к месту 
пожара.

В случае невозможности проникнуть в горящее 
помещение из-за опасных факторов пожара для пода-
чи огнетушащих средств, необходимо принять меры 
по ограничению доступа кислорода в зону горения и 
ограничению распространения огня на соседние по-
мещения.

В заключение Динислам Гусейнов обратился к го-
рожанам с просьбой соблюдать правила пожарной без-
опасности, беречь себя и своих близких.

Ибрагим ВАГАБОВ.

БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ!

не случится. Напоминаем еще раз: не курите в посте-
ли, а лучше всего и дома, не оставляйте при уходе из 
дома включенными отопительные приборы, а также 
электроприборы. Не оставляйте маленьких детей дома 
одних без присмотра, соблюдайте правила пожарной 
безопасности и уважайте свой труд, который в одно-
часье может превратиться в золу.

В случае возникновения пожара звоните со ста-
ционарного телефона  по номеру  01, с мобильного 
– 101 и 112. 

М.Д. АЛИСКЕНДЕРОВ,
начальник ОНД и ПР № 11,

по г. Избербашу и Каякентскому району,
подполковник внутренней службы.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ДЛЯ ПРИБОРОВ УЧЁТА 
ГАЗА В 1 ПОЛУГОДИИ 

2021 ГОДА
С 01.01.2021 г. на территории Республики Дагестан утверждены 

к применению температурные коэффициенты для расчётов за газ 
по приборам учёта, не имеющим температурной компенсации и 
установленным вне помещений (на улице).
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  2 февраля
      СРЕДА,
    3 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
    4 февраля

      ПЯТНИЦА,
      5 февраля

     СУББОТА,
     6 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    1 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    7 февраля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Борис Ельцин. 
Отступать нельзя” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный се-
риал “Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Склифосов-
ский” [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Объект 11” [16+]

4.50, 3.30 Комедийное 
шоу “Comedy Баттл” [16+]
5.40 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Мама life” [16+]
8.30, 9.00, 9.30 Комедий-
ный сериал “СашаТаня”, 
1-3 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедийный сериал 
“Ольга”, 57-60 серии. 
[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 1-6 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 197-
204 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”, 
1, 2 серии. [16+].
21.00 Драма “Полёт”, 5 
серия. [16+].
22.10 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.10 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.10, 0.40 Скетчком “Бо-
родач”, 7, 6 серии. [16+].
1.15 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
1.45, 2.40 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
[16+].

5.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.20 М/ф “Метеор на рин-
ге”, СССР, 1970 г. [0+]
5.40 М/ф “Полкан и Шав-
ка”, СССР, 1949 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.15 Фантастический бо-
евик “Звёздный путь”, 
США, Германия, 2009 г.
[16+].
9.40 Фантастический бо-
евик “Стартрек. Возмез-
дие”, США, 2013 г. [12+]
12.15 Фантастический 
боевик “Стартрек. Бес-
конечность”, США, Гон-
конг, Китай, 2016 г. [16+]
14.40 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
16.55, 19.00 Комедийный 
сериал “Ивановы-Ивано-
вы” [16+].
20.00 Боевик “Иденти-
фикация Борна”, США, 
Германия, Чехия, 2002 г.
[16+].
22.20 Триллер “Макс 
Пэйн”, США, Канада, 
2008 г. [16+].
0.20 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.20 Фэнтези “Ной”, 
США, 2014 г.  [12+].
3.40 Комедийный сериал
“Последний из Магикян” 
[12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф к 100-летию 
Юрия Озерова “Цена 
Освобождения” [6+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский” 
[16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Объект 11” [16+]

4.20, 5.15, 3.55 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров” [16+].
8.30, 9.00, 9.30 Комедий-
ный сериал “СашаТаня”, 
4-6 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 60-63 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 7-12 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “СашаТаня”, 201-208 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”, 
2, 3 серии. [16+].
21.00 Драма “Полёт”, 6 
серия [16+].
22.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация. 
Дайджесты-2021” [16+].
23.10 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.10, 0.40 Скетчком “Бо-
родач”, 8, 7 серии. [16+].
1.15, 2.15 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.05 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

 

5.10 М/с “Самый малень-
кий гном” [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/с “Босс-молокосос: 
Снова в деле” [6+].
8.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ива-
новы-Ивановы” [16+]. 
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
10.35 Т/с “Воронины” [16+]
14.40 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Боевик “Превосход-
ство Борна”, США, Герма-
ния, 2004 г. [16+].
22.05 Боевик “xXx”, США, 
2002 г. [16+].
0.35 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером” [16+]
1.30 Военная драма “Пос-
ледствия”, Германия, Ве-
ликобритания, США, 
2019 г. [18+].
3.15 Т/с “Последний из 
Магикян” [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.05, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Блокада. Дети” 
[12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский” 
[16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Объект 11” [16+]

4.45, 3.55 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.40, 6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 “Новое Утро” [16+].
8.30, 9.00, 9.30 Комедий-
ный сериал “СашаТаня”, 
7-9 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 63-66 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 13-18 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “СашаТаня”, 205-212 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”, 
3, 4 серии. [16+].
21.00 Драма “Полёт”, 7 
серия. [16+].
22.05 Интеллектуальное 
шоу “Двое на миллион” 
[16+].
23.10 Стендап-шоу “Stand 
Up”. Дайджест [16+].
0.10, 0.40 Скетчком “Бо-
родач”, 9, 8 серии. [16+].
1.15, 2.15 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.05 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.10 М/ф “Тараканище”, 
СССР, 1963 г. [0+].
5.25 М/ф “Последний ле-
песток”, СССР, 1977 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
7.35 М/с “Босс-молоко-
сос: Снова в деле” [6+].
8.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ива-
новы-Ивановы” [16+]. 
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
10.35 Т/с “Воронины” [16+]
14.40 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Боевик “Ультиматум 
Борна”, США, Германия, 
2004 г. [16+].
22.15 Боевик “xXx-2. Но-
вый уровень”, США, 
2005 г. [16+].
0.15 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером” [16+]
1.20 Комедия “Огни боль-
шой деревни”, Россия, 
2016 г. [12+].
2.45 Т/с “Последний из 
Магикян” [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Иосиф Бродский. 
Часть речи” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский” 
[16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Объект 11” [16+]

4.50, 4.00 Шоу “Открытый 
микрофон”. Финал [16+].
6.05, 6.30, 5.40 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
8.30, 9.00, 9.30 Комедий-
ный сериал “СашаТаня”, 
10-12 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 66-69 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 19-24 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
 Т/с “СашаТаня”, 209-216 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”, 
4, 5 серии. [16+].
21.00 Драма “Полёт”, 8 
серия [16+].
22.05 Комедийно-музы-
кальное шоу “Студия 
“Союз”” [16+].
23.10 Юмористическая 
программа “Концерт Рус-
лана Белого” [16+].
0.10, 0.40 Скетчком “Бо-
родач”, 10, 9 серии. [16+].
1.15, 2.15 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.05 Коммерческая прог-
рамма”THT-Club” [16+].
3.10 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.10 М/ф “Малыш и Карл-
сон”, СССР, 1968 г. [0+].
5.30 М/ф “Карлсон вер-
нулся”, СССР, 1970 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.35 М/с “Босс-молоко-
соc: Снова в деле” [6+].
8.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ива-
новы-Ивановы” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
10.35 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
14.40 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Боевик “Эволюция 
Борна”, США, 2012 г. [16+]
22.45 Боевик “xXx. Ми-
ровое господство”, США, 
2016 г. [16+].
0.40 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером” [16+]
1.40 Фэнтези “Тайна че-
тырёх принцесс”, Россия, 
2014 г. [0+].
3.10 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян” 
[12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 4.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 “Горячий лёд”. 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евге-
ния Медведева [0+].
22.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
23.30 Драма “Ван Гоги”, 
Россия, 2018 г. [16+].
1.25 Детективная комедия 
“Соглядатай”, США, 
1976 г. [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Ток-шоу “Близкие 
люди” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина” [16+].
23.50 Т/с “Мамочка моя” 
[12+].
3.20 Мелодрама “Любовь 
на два полюса”, Россия, 
Украина, 2011 г. [12+].

4.50, 4.05 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 13-16 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 70-73 серии. [16+].
13.00 Реалити-шоу “Золо-
то Геленджика” [16+].
14.00, 14.30, 15.00,15.30 
Ситком “Интерны”, 25-28 
серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “СашаТаня”, 215-222 
серии. [16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00, 3.15 Комедийное  
шоу “Comedy Баттл” [16+]
23.00 Шоу “Импровиза-
ция. Команды” [16+].
0.00, 0.30 Скетчком “Бо-
родач”, 11, 10 серии. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

4.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.10 М/ф “Бременские му-
зыканты”, СССР, 1969 г. 
5.30 М/ф “По следам бре-
менских музыкантов”, 
СССР, 1973 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/с “Босс-молоко-
сос: Снова в деле” [6+].
8.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+]
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.00 Боевик “xXx”, США, 
2002 г. [16+].
12.20 Боевик “xXx-2. Но-
вый уровень”, США, 
2005 г. [16+].
14.20 Боевик “xXx. Миро-
вое господство”, США, 
2016 г. [16+].
16.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Боевик “Джейсон 
Борн”, США, Китай, 2016 г.
[16+].
23.25 Боевик “Крутые 
меры”, Великобритания, 
Франция, США, Люксем-
бург, 2016 г. [18+].
1.10 Триллер “Макс Пэйн”, 
США, Канада, 2008 г. [16+]
2.55 Т/с “Последний из 
Магикян” [12+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.20 Д/ф “Вера Глаголева. 
Несломанный свет” [12+]
11.30, 12.20 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
14.10 Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения [12+]
16.10 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.45 “Горячий лёд”. Ку-
бок Первого канала по 
фигурному катанию. 
Алина Загитова/ Евгения 
Медведева. Прямой эфир 
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.00 Экранизация повес-
ти Агаты Кристи “Блед-
ный конь”, Великобрита-
ния, 2020 г. [16+].
1.15 Д/ф “Михаил Жва-
нецкий: “Вам помочь или 
не мешать?””. [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Всероссийский пот-
ребительский проект 
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.15 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.20 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.20 Т/с “Большие надеж-
ды” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Любовь без па-
мяти” [12+].
1.00 Т/с “Разорванные 
нити” [12+].

5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+]. 
4.55 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00, 7.30 Программа  
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30 Т/с “СашаТаня”, 
17, 18 серии. [16+].
9.00 Развлекательная про-
грамма “Мама life” [16+].
9.30 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
10.00 Паранормальное шоу  
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Д/ф “Жуки. Фильм 
о сериале”, Россия, 2019 г.
[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
Т/с “Жуки”, 1-16 с. [16+].
20.00 Комедийная мело-
драма “Однажды в Вега-
се”, США, 2008 г. [16+].
22.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Комедийная мелодра-
ма “А вот и Полли”, США, 
2004 г. [12+].
1.55, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

4.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.20 М/с “Возвращение 
блудного попугая”. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”.
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты”  [6+]
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Кулинария “Саша 
готовит наше” [12+].
10.05 Фантастический бо-
евик “День независимос-
ти”, США, 1996 г. [12+].
13.00 Фантастический бо-
евик “День независимос-
ти. Возрождение”, США, 
2016 г. [12+].
15.20 Фантастическая ко-
медия “Высший пилотаж”, 
США, 2005 г. [12+].
17.15 М/ф “Фердинанд”, 
США, 2017 г.  [6+].
19.20 М/ф “Ледниковый
период-4. Континенталь-
ный дрейф”, США, 2012 г.
21.00 Фантастический бо-
евик “Рэмпейдж”, США, 
2018 г. [16+].
23.05 Триллер “Анаконда-2.
Охота за проклятой орхи-
деей”, США, 2004 г. [12+]
1.00 Триллер “Комната 
страха”, США, 2002 г. [18+]

5.00, 6.10 Т/с “Личные 
обстоятельства” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непутё-
вые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.00 Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко [12+].
15.35 Шоу талантов “Я 
почти знаменит” [12+].
17.20 “Горячий лёд”.
Кубок Первого канала
по фигурному катанию.
Алина Загитова/ Евге-
ния Медведева. 
Прямой эфир.
21.00 “Время” [16+].
21.50 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Кубок 
чемпионов [16+].
23.25 Т/с “Метод 2” [18+]
0.20 Д/ф “Как Хрущёв 
покорял Америку” [12+]
1.25 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

4.20, 1.30 Мелодрама 
“Срочно ищу мужа”, 
Россия, 2011 г. [12+].
6.00, 3.10 Мелодрама 
“Белое платье”, Россия, 
2010 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Проект “Большая 
переделка”.
12.00 Передача “Парад 
юмора” [16+].
13.20 Т/с “Большие на-
дежды” [12+].
17.30 Шоу “Танцы со 
Звёздами”. Новый сезон 
[12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.25, 5.15 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Т/с “СашаТаня”, 
19-27 серии. [16+].
9.00 “Новое Утро” [16+]
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
13.30 Комедийная мело-
драма “Однажды в Вега-
се”, США, 2008 г. [16+].
15.30 Комедийная мело-
драма “Домашнее видео”, 
США, 2014 г. [16+].
17.10 Комедия “Очень 
плохая училка”, США, 
2011 г. [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Сати-
рическое шоу “Однаж-
ды в России” [16+].
22.00 Степдап-шоу 
“Stand Up” [16+].
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.00 Комедийная мело-
драма “Угадай, кто?”, 
США, 2005 г. [16+].
2.10, 3.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.55 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.20 М/ф “Кошкин дом”, 
СССР, 1958 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Боевик “Идентифи-
кация Борна”, США, Гер-
мания, Чехия, 2002 г. [16+]
11.25 Боевик “Превосход-
ство Борна”, США, Гер-
мания, 2004 г. [16+].
13.35 Боевик “Ультима-
тум Борна”, США, Гер-
мания, 2004 г. [16+].
15.55 Боевик “Эволюция
Борна”, США, 2012 г. [16+]
18.35 Боевик “Джейсон 
Борн”, США, Китай, 
2016 г.  [16+].
21.00  Фантастическая 
драма “Марсианин, 
США, Великобритания, 
2015 г. [16+].
23.55 Триллер “Исчезнув-
шая”, США, 2014 г. [18+]
2.40 Комедия “Ну, здрав-
ствуй, Оксана Соколова!”, 
Россия, 2018 г. [16+].

Утерянный аттестат  № 00518001222822  о сред-
нем общем  образовании,  выданный   СОШ № 10       
г. Избербаша 08.12.2017 года на имя Курбанова 
Марата Тумуровича 22.03.2000 г.р., считать недей-
ствительным.



24 января свой день рож-
дения отметила  замечатель-
ный преподаватель и наш 
любимый классный руко-
водитель Курбанова Барият 
Нуховна.  От всей души мы 
хотим поздравить ее с этим 
днем и  выразить огромную 
благодарность за самоотвер-
женный труд, за педагогиче-
ский профессионализм, чут-
кое отношение, внимание, 
терпение и заботу.

Барият Нухова – прекрас-
ный классный руководитель 
и педагог с большой буквы, 
замечательный и дружелюб-
ный человек, милая и обаятельная женщина, хорошая и забот-
ливая мать. 

Спасибо большое Вам за душевное тепло, заботу, веру, лю-
бовь и защиту. Желаем Вам здоровья, благополучия успехов в 
нелегкой работе и бесконечного терпения. Пусть каждый день 
приносит радость в Ваш дом и долю счастья в Вашу душу, 
пусть Вас окружают добрые люди и верные друзья. 

Учащиеся 8 «А» класса СОШ № 11.
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 ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Уважаемые жители 
Республики     Дагестан!

Вопрос безопасно-
сти сегодня как никогда 
остро стоит на  террито-
рии нашей республики. 
ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» обра-
щается ко всем жителям 
Республики Дагестан с 
просьбой не использовать самодельное, несертифицированное 
газовое оборудование, а также категорически запрещает само-
вольную врезку в газопроводы. 

Согласно законодательству обязанность каждого потребителя 
газа поддерживать в исправном состоянии газовое оборудование 
(ВКГО/ВДГО), установленное в его квартире или частном доме. 
По закону именно потребитель газа (собственник помещения), в 
целях обеспечения безопасной эксплуатации такого оборудова-
ния, обязан заключить договор на его техническое обслуживание 
и ремонт со специализированной организацией.

Поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
предупреждает, что использование в быту несертифицированно-
го газового оборудования может привести к значительным не-
гативным последствиям. Как показывает статистика, количество 
несчастных случаев, связанных с несанкционированной газифи-
кацией и нарушением правил использования газового оборудо-
вания, ежегодно растет. Многие по-прежнему продолжают под-
вергать свои семьи, семьи соседей риску и самовольно устанав-
ливают газовое оборудование, не соответствующее требованиям 
газопотребления. Не меньшую угрозу представляет самовольная 
прокладка газопроводов как к частным домам, так и к коммерче-
ским объектам, тепличным и птичным хозяйствам. 

Учитывая повышенную опасность подобных деяний, на-
казание за повторные случаи самовольного подключения было 
ужесточено федеральным законом № 229 от 29.07.2018 г. Если 
прежде виновник уже был подвергнут административному на-
казанию, но при этом вновь совершил врезку в газопровод, ему 
грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 215.3 УК 
РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями дан-
ной статьи – лишение свободы на срок до двух лет. 

При малейшем подозрении на утечку газа необходимо обра-
щаться к специалистам газовой службы по номерам 04 или 104.

Номер «Горячей линии» ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» для потребителей газа 8-800-200-98-04. 

Номер «Единого окна» для приёма документа для заключе-
ния договоров на поставку газа (для коммерческих и бюджетных 
объектов) – 8 (8722) 67-32-98.

Слова огромной благодарности от женской общественности  
города  выражаем начальнику  УЖКХ г. Избербаша  Меджидову 
Магомедрасулу Абдулкадыровичу.   Идя навстречу  просьбам и 
обращениям  людей старшего поколения, инвалидов и ветера-
нов, он оказал содействие  в  установке  перил при основном 
входе  в административное здание  города. Также хотим  сказать 
спасибо  Рабаданову  Арсену Рабадановичу, организовавшему 
работу по  установке перил, и специалистам  предприятия   ИП 
«Самадов Ю.Б.»  – «Ю – сталь»  г. Махачкала  Алхасову Камилю 
Магомедсаидовичу и Хункерову Ильясу Ибраиновичу, которые 
качественно ее выполнили.

Есть пожелания ко всем руководителям предприятий города 
–  также оперативно реагировать на обращения горожан и, по 
мере возможности,  решать их. 

Считаем, слышать каждого – наша обязанность, действовать в 
интересах людей – наша работа. 

 От женской общественности города и местной обществен-
ной приемной партии  «Единая Россия»    хотим поблагодарить  
и  депутата Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш», помощника депутата НС РД  М.Н. Гасанова, Прези-
дента Федерации кикбоксинга Дагестана Магомедова Магомеда 
Раджабкадиевича за постоянное участие в благотворительных 
акциях и оказываемую помощь людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, в том числе  в  период коронавирусной 
инфекции.

 Спасибо  за чуткость к чужой беде, внимательность к людям, 
за отзывчивое и доброе сердце.

Айшат Тазаева – руководитель                                                                                        
         местной общественной приемной                                                                                         

партии «Единая Россия»,
Лариса Фролова – председатель Совета                                                                             

женщин ветеранов труда,  инвалидов.

Городской совет ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов по-
здравляет с днём рождения родившихся в феврале 
вдов  участников  ВОВ 1941-1945 гг.: Гапизову Напи-
сат Амирхановну, Дурневу Валентину Михайловну, 
Кондрашкину Зою Дмитриевну, Магомедову Рапият 
Гаджиалиевну, а также тружеников  тыла Мутали-
мова Атая Казаковича, Шарабудинова Яхью Шарабу-
диновича.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия,  оптимизма и долголетия! 

Коллектив управления образованием и профсоюз работ-
ников образования  выражают  глубокое соболезнование 
заведующей детского сада № 8 Муртузалиевой Разият Ма-
гомедовне в связи со скоропостижной  смертью горячо лю-
бимой сестры Патимат и разделяют с родными и близкими 
боль тяжёлой утраты. 

В составе сборной Дагестана среди девушек на соревнова-
ниях выступили две воспитанницы ДЮСШ игровых видов Из-
бербаша (тренер Осман Гаджиев).

Наша бегунья Мадина Загидова стала победительницей на 
двух дистанциях – 200 и 400 м. На двухсотметровке она показа-
ла результат 27.54 сек., а в беге на 400 м – 1 мин. 2.49 сек.

УЧИТЕЛЬ – 
ЭТО ТОТ ЧЕЛОВЕК, 

КТО МОЖЕТ ДЕЛАТЬ 
ТРУДНЫЕ ВЕЩИ

 ЛЁГКИМИ

СВОЕВРЕМЕННО 
ПРОВОДИТЕ 

ПРОВЕРКУ РАБОТЫ 
ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Как хорошо, когда дети попадают в руки челове-
ка, который по-настоящему любит детей, для ко-
торого учительство не просто работа, а осознан-
ный жизненный вектор.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ПУТЁВКА 
НА ПЕРВЕНСТВО

РОССИИ 
Во Дворце спорта «Манеж» во Владикавказе с 20 

по 21 января состоялись чемпионат и первенство 
СКФО по лёгкой атлетике среди девушек, юношей, 
юниоров, молодёжи и взрослых. Турнир собрал свы-
ше 200 легкоатлетов из шести регионов Северо-
Кавказского федерального округа.

Ещё одна воспитанница Османа Гаджиева заняла третье   
место в беге на 60 м, ее время – 8.27 сек.

Также наши девочки в составе сборной Дагестана приняли 
участие в эстафете 4 по 200 м, где заняли второе место, про-
играв команде Кабардино-Балкарии всего одну сотую. 

Отметим, что обе избербашские спортсменки выполнили 
первый взрослый разряд и внесли достойный вклад в копилку 
нашей сборной. Всего дагестанские легкоатлеты завоевали на 
чемпионате и первенстве пять «золотых» медалей.

Мадина и Зарина получили путёвки на первенство России, 
которое состоится в конце этой недели в Новочебоксарске.

Победители и призёры по окончании соревнований были на-
граждены грамотами и медалями от Минспорта РСО-Алании.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Утерянный диплом ВБА № 0597626 об окончании 
ДГПУ, выданный 18.06.2009 г. на имя Лукмановой Баху  
Гебековны, считать недействительным.


