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В настоящее время спорт обретает всё более динамичный характер полноценного социаль-
ного института. Он активно внедряется в систему образования и воспитания подрастающего 
поколения, используется как средство отдыха и оздоровления различных социальных групп на-
селения, реабилитации инвалидов.

ИЗБЕРБАШ ПОЛУЧИТ ОБНОВЛЕННОЕ 
СОВРЕМЕННОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

Текущее состояние физической 
культуры и спорта в Республике 
Дагестан характеризуется положи-
тельными тенденциями, все больше 

дагестанских спортсменов отмеча-
ются высокими достижениями на 
всероссийских и международных со-
ревнованиях. Ежегодно в республике 

проводится порядка 400 республи-
канских, всероссийских и междуна-
родных физкультурных и спортивных 
мероприятий, в которых принимают 
участие более 50 000 человек.

Однако, как обозначено в програм-
ме «Развитие физической культуры 
и спорта в Республике Дагестан», 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 
18 декабря 2020 г.,  в настоящее время 
всё же имеется ряд проблем, влияю-
щих на развитие физической культу-
ры и спорта в регионе и требующих 
неотложного решения. В их числе: не-
достаточное привлечение населения 
к регулярным занятиям физической 
культурой; несоответствие уровня ма-
териальной базы и инфраструктуры 
физической культуры и спорта зада-

чам развития спорта в республике; 
недостаточная пропаганда занятий 
физической культурой и спортом 
как составляющей здорового образа 
жизни.

Для того чтобы создать условия 
для широкого физкультурного дви-
жения в регионе, инициировать об-
разование любительских спортив-
ных обществ (клубов) и была созда-
на госпрограмма  «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Республике 
Дагестан». 

(Окончание на стр. 4.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД

Участие в данном событии приняли  глава 
городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков, заместитель главы администрации Ма-
гомед Гарунов, начальник УСЗН Элина Ибра-
гимова, начальник отдела по делам земельных 
и имущественных отношений Абдулмеджид 
Алиев, ведущий специалист жилищно-право-
вого отдела Фатима Алистанова, председатель 
отделения Союза «Чернобыль» в городе Из-
бербаше Мирза Хидивов.

Открывая мероприятие, глава города Ма-
гомед Исаков напомнил, что данные серти-
фикаты выдаются в  рамках реализации госу-
дарственной  целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы 

Ценность данной программы в том, что 
сами жители договариваются, какую местную 
проблему они хотят решить в первую очередь, 
и вкладывают в это общее дело свои средства. 
Проекты софинансируются из республикан-
ского бюджета, кроме того,  одним из основ-
ных условий участия в конкурсном отборе 
проектов местных инициатив является обеспе-
чение софинансирования проекта из бюджета 
муниципального образования и за счет средств 
меценатов. В итоге наболевший вопрос реша-
ется.

Удачным примером активного участия в 
ППМИ является неравнодушие коллектива 
МКДОУ ЦРР-ДС № 12 «Пчёлка», родителей и 
законных представителей воспитанников дет-
сада к своим проблемам. Сейчас в здании дан-
ного дошкольного учреждения практически за-
вершён ремонт, который удалось сделать имен-
но благодаря проекту «местные инициативы».

(Окончание на стр. 2). 

ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ ВРУЧИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
18 января  в администрации г. Избербаша состоялось торжественное вру-

чение гражданам из числа пострадавших в результате радиационного воздей-
ствия  вследствие аварии на Чернобыльской АЭС жилищных сертификатов, 
дающих право на улучшение жилищных условий.

Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» в 
отношении категорий граждан из числа постра-
давших в результате радиационного воздействия  
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. 

 Помощь государства в этот день получили 
граждане указанных категорий, состоявшие   на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий –  жители нашего города Али-
ев Вазир и Кагир Разаков. Им с учетом членов 
их семей в соответствии с приказом Министер-
ства труда и социального развития Республики 
Дагестан предоставлены государственные жи-
лищные сертификаты на приобретение жилья. 

(Окончание на стр. 2).

«МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»

CЕЕМ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ 
В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

В нашем городе успешно продолжа-
ет работать программа по поддержке 
местных инициатив, благодаря кото-
рой жители получают возможность 
благоустроить объекты обществен-
ной инфраструктуры. 
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Здание  детского сада введено в эксплуа-

тацию в 1992 году. За  прошедшие годы здесь 
производился в основном косметический ре-
монт, коллектив учреждения и родители прила-
гали все усилия для того, чтобы в детском саду 
всегда было уютно и красиво. Но на серьёзный  
ремонт в здании средств всё же не хватало.

В настоящее время в образовательной ор-

«МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»

CЕЕМ РАЗУМНОЕ, 
ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ 

В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ 
ВРУЧИЛИ 

ЖИЛИЩНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Вручая сертификаты, глава города Магомед Исаков поздра-

вил их получателей и сказал, что государство добросовестно не-
сет ответственность перед всеми гражданами, пострадавшими в 
результате радиационного воздействия. 

Получателям сертификатов был разъяснен порядок предо-
ставления субсидии, порядок заключения договора о приобрете-
нии жилья и предоставления его для последующего перечисле-
ния денежных средств. В свою очередь каждый из получивших 
сертификаты выразил слова благодарности тем руководителям 
и чиновникам, кто помог им в оформлении документов.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

ганизации функционирует 12 разновозрастных 
групп общеразвивающей направленности с 
охватом более 400 детей. Детский сад полнос-
тью укомплектован квалифицированными пе-
дагогическими кадрами, которые  стремятся к 
повышению своего профессионального уровня 
и всегда находятся  в творческом поиске. 

Замечательно, что и родители воспитанни-
ков занимают активную  жизненную позицию, 

проявляют  живой интерес  к дошкольному  об-
разованию детей, совместно с ними  являясь ак-
тивными участниками  мероприятий в детском 
саду. Они с радостью восприняли новость о воз-
можности сделать пребывание своих чад в ДОУ 
более комфортным с помощью приоритетного 
проекта «местные инициативы».  

Педагоги и родители определились со своим 
выбором ещё в феврале 2021 года. На общем  
собрании они обсудили и решили участвовать в 
конкурсном отборе  проекта, оформили заявку 
на участие в нём и получили субсидии на его 
реализацию.  

Что удалось сделать?  Все рассказала и по-
казала заведующая МКДОУ ЦРР-ДС № 12 Ха-
лимат Сулейманова: «Дети, посещающие наш 
детский сад, будут получать дошкольное обра-
зование теперь в  более современных условиях. 
Комфортнее станет работа и у сотрудников. В 
этот раз удалось провести  капитальный ремонт 
помещений пищеблока,  коридоров и  лестнич-
ных клеток,  групповых и входных дверей, осу-
ществить подведение воды для пожаротушения 
внутри здания ДОУ,  выполнить стяжку и уклад-

ку  линолеума в игровых и спальных комнатах  
учреждения, уложить кафельную плитку в кори-
дорах и т.д. 

Отмечу, что пока строители занимались капи-
тальным ремонтом, сотрудники детсада не сиде-
ли, сложа руки. Они белили, красили, декориро-
вали собственными силами элементы   интерье-
ра, полностью обновляли информационные и 
игровые уголки, делали уборку. Работы хватило 
всем! Во время ремонта наши воспитанники хо-
дили в другие детские сады города, но все – и 
родители, и дети – с нетерпением ждут возвра-
щения в «родные пенаты».

Детский сад «Пчёлка» – это то место, где соз-

даны все условия для поддержки разнообразия 
дошкольного детства, как очень важного само-
ценного этапа жизни ребёнка. Теплая и уютная 
атмосфера в нашем детском саду всегда была 
его визитной карточкой. Дети – цветы жизни, 
которые должны расти в чистом, светлом и 
уютном «цветнике», – подчеркнула Халимат 
Абдулмеджидовна. 

Обновленный детский сад откроет свои 
двери уже в ближайшее время, а пока его со-
трудники наводят последний лоск в группах и 
залах. Здесь все преобразилось, а потому детям 
будет радостно приходить в детский сад, осо-
бенно, зная, что здесь любят и ждут каждого 
своего воспитанника. Если ребёнок счастлив, 
идет с радостью в детский сад, то значит все 
хорошо.

Как видите, в развитии любой территории, 
любого объекта инфраструктуры всегда осо-
бую роль играет отношение к ней её жителей.

Неравнодушие людей, стремление найти 
возможности, чтобы сделать комфортнее усло-
вия для жизни и труда в родных местах, не ме-
нее важны, чем государственные программы и 

большие инвестиционные проекты. Но именно 
«малые» проекты – такие необходимые для 
повседневной жизни людей – решают самые 
насущные проблемы.

Представитель социально ответственного 
бизнес-сообщества Избербаша, принявший 
участие в реализации проекта поддержки 
местных инициатив в МКДОУ ЦРР-ДС № 12   
– меценат Гасан Абдурахманов – это хороший 
пример для других предпринимателей города. 
Надеемся, что и другие с радостью будут со-
действовать положительным переменам в Из-
бербаше. 

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
ИЗБЕРБАША НА 2022 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 
И 2024 ГОДОВ РАССМОТРЕН 

НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В слушаниях приняли участие депутаты Собрания депутатов, члены 
рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний, пред-
ставители структурных подразделений администрации города, обществен-
ных организаций, жители Избербаша. Слушания прошли после того, как 
28 декабря на 26-й сессии Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» шестого созыва депутаты одобрили проект бюджета в первом 
чтении. Проект бюджета был опубликован в газете «Наш Избербаш» и раз-
мещён на сайте администрации города для всенародного ознакомления и 
обсуждения. Основные параметры проекта бюджета на состоявшихся пуб-
личных слушаниях представила заместитель руководителя финансового 
управления городского округа «город Избербаш» Рашидат Чартаева. В 
ходе обсуждения главного финансового документа города депутаты Соб-
рания депутатов и жители Избербаша, присутствующие на публичных 
слушаниях, задавали вопросы и озвучивали свои предложения по проекту 
бюджета. Далее участники публичных слушаний решили рекомендовать 
признать публичные слушания по проекту бюджета муниципального об-
разования «город Избербаш» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов состоявшимися и одобрить прилагаемый проект бюджета МО, за что 
и проголосовали большинством голосов.

18 января  в актовом зале администрации Избербаша под председательством 
Председателя Собрания депутатов Расула Бакаева прошли публичные слуша-
ния по проекту бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах 

публичных 
слушаний 

г. Избербаш  
18  января  2022 г.            

Инициатор публичных слуша-
ний: Собрание депутатов городско-
го округа «город Избербаш».

Публичные слушания назначены: 
Решением  Собрания  депутатов № 2 
6-2 от 28.2.2021г.

Вопрос публичных слушаний: О 
проекте бюджета   муниципального 
образования «город Избербаш» на 
2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годы.

Сведения об опубликовании 
или обнародовании информации о 
публичных слушаниях: Информа-
ционное сообщение опубликовано 
в газете «Наш Избербаш» № 52 от 
30.12.2021 г.

Председательствующий  –   Бака-
ев Р.А.

Секретарь  –  Амирбекова Т.Х.
Присутствовало    63 человека.
Предложения и рекомендации  

участников: 
предложили одобрить проект 

решения с учетом   изменений и до-
полнений, предложенных  финансо-
вым управлением городского округа 
«город Избербаш» и принять основ-
ные характеристики бюджета.  

По результатам голосования   
присутствующие на публичных слу-
шаниях  «за» –  43   человека,  «про-
тив» – 0  «воздержались» – 20, одо-
брили проект  Решения «О проекте 
бюджета   муниципального обра-
зования «город Избербаш» на 2022  
год и на плановый период  2023 и 
2024 гг.» с учётом   изменений и до-
полнений, предложенных финансо-
вым управлением городского округа 
«город  Избербаш» и участниками 
публичных слушаний.

Председатель
Р. БАКАЕВ.

Секретарь
Т. АМИРБЕКОВА.                        

Дата проведения: 18.01.2022 г. 
Время проведения: 15:00 ч. 
Место проведения: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, актовый зал в здании адми-

нистрации г. Избербаша.
Присутствовали:  депутаты Собрания депутатов городского округа «город 

Избербаш», сотрудники администрации городского округа «город Избер-
баш», жители города.  

Зарегистрировано:  63 человека.
Председательствовал: Бакаев Расул Абдулмуслимович, Председатель    

Собрания депутатов.
Секретариат:  Амирбекова Татьяна Хизриевна – Председатель КСК. 
Голосование  «за» – единогласно.
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования «город Избербаш» на 2022 и плановый период 2023-2024 годов  
осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «город Избербаш», Положением о 
бюджетном процессе в городском округе «город Избербаш» и Решением    
Собрания  депутатов  «О проекте бюджета муниципального образования 
«город Избербаш»  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 
28.12.2021 года № 26-2. 

Председательствующий открыл слушания и сообщил, что рассматривает-
ся проект бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 2022 
год и плановый период 2023-2024 гг. 

Публичные слушания проводятся на основании Решения Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш» от 28.12.2021 г. № 26-2  «О про-
екте бюджета муниципального образования «город Избербаш» на очередной 
2022 год и плановый период 2023-2024 гг.». Решение было опубликовано в 
газете «Наш Избербаш» № 52 от 30.12.2021 г. 

Далее председательствующий предоставил слово врио начальника финан-
сового управления г. Избербаша Чартаевой  Р.А., которая  охарактеризовала 
основные статьи решения о бюджете, доходную и расходную части бюджета 
в соответствии с порядком применения бюджетной классификации по дохо-
дам и расходам бюджета на 2022 год, а именно:

«Сегодня на публичные слушания представляем вашему вниманию про-
ект бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов.

Проект был разработан на основе прогноза социально-экономического 
развития городского округа «город Избербаш» на среднесрочную перспек-
тиву (2022-2024 годы) и основных направлений бюджетной и налоговой по-
литики городского округа «город Избербаш» на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов, утвержденных постановлениями главы городского округа 
«город Избербаш» № 344 от 26 октября  2021 года и № 282 от 17 августа 
2021 года.

29 декабря 2021 года был принят Закон Республики Дагестан «О республи-
канском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов», в связи с чем доходная часть бюджета в части безвозмездных 
поступлений из вышестоящего бюджета увеличивается на 102 381,59 тыс. 
рублей по сравнению с расчетными данными, доведенными Минфином от    
7 декабря 2021 года:

96 225,64 тыс. рублей – субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Республики Дагестан на поддержку дорожной 
деятельности на 2022 год;

5 000 тыс. рублей – на создание модельных муниципальных библиотек 
в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественного 

ПРОТОКОЛ
 проведения публичных слушаний по проекту

бюджета муниципального образования «город Избербаш» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») на-
ционального проекта «Культура» на 2022 год;

756 тыс. рублей – на организацию двухразового питания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировку на 2022 год;

400 тыс. рублей – на организацию проведения на территории Республики 
Дагестан мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 
2022 год.

Уточнена также сумма по акцизам на ГСМ, производимым на территории 
Российской Федерации, в сторону уменьшения (6 768,5 тыс. рублей первона-
чальная  – 6 371,2 тыс. рублей уточненная) на сумму 397,3 тыс. рублей.

Сумма  по доходам с учетом межбюджетных трансфертов из республикан-
ского бюджета в сумме 1 131 109,1 тыс. рублей.

Общая сумма расходов местного бюджета предусмотрена в сумме                  
1 128 564,1 тыс. рублей. 

Профицит составил 2 545 тыс. рублей и равен сумме погашения части 
основного долга кредита в 2022 году.

Сумма налоговых и неналоговых доходов планируется в объеме 200 417,2 
тыс. рублей, что составляет 17,7 % к доходной части бюджета на  2022 года. 

В этой части практически по всем позициям предполагается рост по срав-
нению  с 2021 годом.

В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета наиболь-
ший удельный вес занимает  земельный налог – 28 %, НДФЛ – 23,5 %, налог, 
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
– 21,2 %.

Неналоговые доходы в общем объеме налоговых и неналоговых доходов  
составляют 15,9 % или 31 900,0 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета на 2022 
год сформирован согласно расчетным показателям Минфина РД к проекту 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 10 декабря 2020 
года в размере 930 691,89. тыс. рублей, в том числе:

дотации – 154366,0 тыс. рублей;
субсидии – 188 993,95 тыс. рублей;
субвенции – 582 331,94 тыс. рублей.
иные межбюджетные трансферты – 5 000 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 года  установлен в 

размере  47 089,6 тыс. рублей.
Участники публичных слушаний приняли к сведению проект бюджета му-

ниципального образования «город Избербаш»  на  2022 год и плановый период  
2023-2024 гг.. Проект бюджета муниципального образования «город Избер-
баш» на  2022 год и плановый период 2023-2024 гг. в соответствии с действу-
ющим законодательством будет направлен на рассмотрение на ближайшую 
сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  для при-
нятия решения.

Голосование по вопросу, вынесенному на публичные слушания: «Проект 
бюджета  муниципального образования «город Избербаш» на 2022 и плано-
вый период 2023-2024 годов».

«за» – 43   человека,  «против» – 0,  «воздержался» – 20 
Решение: 
1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по  Решению  

Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  «О проекте бюдже-
та  муниципального образования «город Избербаш» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».

2. Одобрить  предложенный  проект бюджета   муниципального обра-
зования «город Избербаш» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
с учетом   изменений и дополнений, предложенных финансовым управлением 
администрации города. 

3. Обнародовать настоящий протокол, опубликовав в газете «Наш Избер-
баш» и разместив на официальном сайте администрации городского округа 
«город Избербаш». 

           Председатель собрания                               Р. БАКАЕВ. 
           Секретарь собрания                        Т. АМИРБЕКОВА.
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Напомним, Президент РФ Владимир Пу-
тин дал поручение обеспечить в стране по-
этапное завершение газификации к 2024 году 
и к 2030 году. Оно включает в себя подклю-
чение объектов граждан к газораспредели-
тельным сетям без привлечения их средств, 
но при условии, что газ используется ими 
только для коммунально-бытовых нужд и до-
мовладение находится в границах газифици-
рованного населенного пункта. Программа 
получила название социальной газификации 
или догазификации. 

 Как сегодня обстоят дела с реализацией 
программы  в муниципалитете, что нужно сде-
лать гражданам для участия в ней, на что об-
ратить внимание при подаче заявки, рассказал 
начальник МУ «Восточное» «Газпром газорас-
пределение Дагестан»  Расул Расулов. 

– Не каждая семья до недавнего времени 
могла позволить себе самостоятельно опла-
тить работы по подведению газа в дом. С по-
явлением социальной программы догазифика-
ции сделать это будет легче. Приём заявок на 
догазификацию в Избербаше  начался ещё в 
сентябре. На сегодняшний день по городу мы 
приняли документы у  36 собственников, так 
как  пакет документов у них  полностью в по-
рядке, их заявки  уже одобрили. Ежедневно к 
нам обращаются горожане, желающие принять 
участие в социальной газификации,  и мы разъ-
ясняем, попадает ли хозяйство в программу, 
как и какие документы необходимо  оформить, 
смотрим уже на местности, как будет прово-
диться газопровод и т.д.  Я сегодня хочу ещё 
раз обратить внимание избербашцев на очень 
важные условия. 

Есть Постановление о догазификации, 
определяющее перечень документов, которые 
необходимо приложить к заявке на подключе-
ние. В списке всего пять позиций: правоуста-
навливающий документ на домовладение, пра-
воустанавливающий документ на земельный 
участок, ситуационный план, СНИЛС и ИНН 
заявителя.

С чем чаще всего возникают проблемы у нас 
в городе? Огромное количество выданных зе-
мельных участков, построенных домов до кон-
ца не оформлено. Например, у заявителя есть 
свидетельство государственной регистрации 
на земельный участок, уже стоит дом, а свиде-
тельства на дом нет.   Поэтому мы не можем 
направить его документы  Единому оператору 
газификации. Конечно, и сам гражданин может 
обратиться с заявлением на сайт ЕОГ, но без 
всех необходимых документов заявку просто не 
примут.

Вместе с главой городского округа «город 
Избербаш»  Магомедом Исаковым мы проводи-
ли встречи с горожанами  в нескольких районах 
Избербаша, разговаривали, объясняли условия. 
Но, к сожалению, наблюдали парадоксальную 
ситуацию –  люди хотят получить газ, при этом 
многие ничего  не хотят для этого делать, им 
попросту  лень  оформлять правоустанавливаю-
щие документы. Не знаю, может у них есть ещё 
какие-либо причины, помимо банальной лени?!

 В результате, как я уже отметил выше, мы 
включили в программу 36 домовладений. Рас-
стояния и районы разные, есть некоторые до-
мовладения, где сети будут проводиться, что 
называется, с перспективой, то есть, первому 
абоненту построят газопровод, от него трубу бу-
дут тянуть уже к другим.

Есть ещё одна проблема, с которой мы стол-

кнулись. У нас есть  8-9 садоводческих товари-
ществ, дачных поселков, которые окружают Из-
бербаш и находятся прямо на границе городской 
черты. В большинстве СНТ газа нет, жители 
пользуются газовыми баллонами. На первых по-
рах они обращались к нам в надежде получить 
газовые сети. У этих людей есть правоустанав-
ливающие документы, им разрешили пропи-
сываться в дачных домах, но всё же это СНТ. 
А по требованиям программы подведение газа 
без привлечения средств граждан для СНТ воз-
можно только до границ самого товарищества, 
поскольку участки являются коллективной сов-
местной собственностью, то есть разводку газа 
по всей территории СНТ членам товарищества 
придется делать за свой счет. Вместе с адми-
нистрацией города мы  пытались решить этот 
вопрос на разных уровнях, даже собирали и от-
правляли документы, но получили отказ, хотя 
варианты всё же есть. К сожалению, ни один 
председатель СНТ ко мне с сентября прошлого 
года  не подошел, не спросил, что можно сде-
лать, чтобы изменить ситуацию.

– Расул Абдусамадович, каков срок подклю-
чения газа  после подачи заявки с учётом того, 
что собраны все необходимые документы?

– В договоре будут указаны предельные сро-
ки осуществления подключения. Они зависят от 
протяженности газопровода, который требуется 
построить газораспределительной организации 
до границы земельного участка. Срок подклю-
чения также учитывает время, требующееся для 
выполнения мероприятий в границах вашего зе-
мельного участка. А именно – прокладку сети 
газопотребления, внутреннего газопровода по 
дому, монтаж газоиспользующего оборудова-
ния. 

Еще раз хочу обратить внимание на то, что 
если за подведение газовых сетей до границы 
участка  домовладелец не заплатит ни копейки, 
то проведение газа непосредственно по терри-
тории участка потребует определенных средств. 
Здесь все будет  зависеть от конкретных условий 
– от способа его прокладки и объема работ. Если 
вы приняли решение по газификации в пределах 
границ земельного участка силами газораспре-
делительной организации, то стоимость таких 
услуг регулируется государством. Если при-
влекли стороннюю организацию, услуги оказы-
ваются на договорной основе. Заявитель приоб-

На территории городского округа «город Избербаш» продолжается програм-
ма бесплатной догазификации частных домовладений.  

ДОГАЗИФИКАЦИЯ

ПРОВЕСТИ ГАЗ ЭКОНОМНО ретает оборудование самостоятельно и за счёт 
собственных средств. 

– Хватит ли давления газа на новые под-
ключенные хозяйства, если жители окраин 
города жалуются, что у них давление газа 
очень слабое?

– Давления газа в городской черте, там, где 
есть принятые на баланс газопроводы, которые  
законно находятся в сводной ведомости и на 
обслуживании, вполне  достаточно. А на окра-
инах, о которых Вы сейчас упомянули, где га-
зопроводы проведены стихийно, самовольно, 
где диаметр труб разнокалиберный и не соот-
ветствует никаким нормативам,  там ситуация, 
откровенно говоря, неважная. Но  догазифика-
ция будет проходить именно в законных  гра-
ницах магистрального газопровода, поэтому 
проблем с давлением газа не возникнет. 

Отмечу также, что в данный момент в свя-
зи с достижением проектной производитель-
ности ГРС «Избербаш», которая отпускает 
на город газ и относится к ПАО «Трансгаз», 
с 1 ноября 2021 г. обозначена как «красная 
зона», то есть  выдача технических условий 
подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения и газопотребления 
приостановлена. 

Таких ГРС на моём участке помимо Избер-
баша ещё  несколько –  «Башлыкент», «Кая-
кент», «Первомайск», «Хаджал-Махи», «Ле-
ваши», «Маджалис». Реконструкция этих ГРС   
включены в «Программу развития газоснаб-
жения и газификации РД на период 2021-2025 
годы». Программу развития газоснабжения 
и  газификации региона на  пятилетний пе-
риод подписали председатель Правления 
ПАО «Газпром»  Алексей Миллер и  Глава 
Республики Дагестан Сергей Меликов.  Инве-
стиции «Газпрома» предусмотрены в объёме 
13,145 млрд. руб. – это в 14,6 раза больше, 
чем в 2016-2020 годах. Согласно документу, 
компания построит 874 км новых газопрово-
дов. Помимо этого «Газпром» проведёт тех-
ническое перевооружение и реконструкцию 
27 газораспределительных станций региона, в 
том числе и в г. Избербаше. Новые ГРС долж-
ны сдать до 1 января 2025 года.

Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

ИЗБЕРБАШ ПОЛУЧИТ ОБНОВЛЁННОЕ
СОВРЕМЕННОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД

(Окончание. Начало на стр. 1).

Как рассказал директор ДЮСШ ИВ Исамагомед Гамидов, 
одно из направлений, на которое сделан упор  – развитие фут-
больного движения в субъекте, что выделено в отдельную под-
программу  «Развитие футбола в Республике Дагестан». «Фут-
бол – один из наиболее популярных видов спорта в России. 
Популярен он и у нас в Дагестане. Футболом на постоянной 
основе занимаются тысячи детей и подростков. Это число мог-
ло бы быть выше, но этому препятствует неудовлетворительное 
состояние материально-технической базы.

В настоящее время социальная политика республиканских  
властей нацелена на дальнейшее развитие спортивной инфра-
структуры региона. В частности целями подпрограммы «Разви-
тие футбола в Республике Дагестан» являются создание усло-
вий для удовлетворения потребностей населения в занятиях 
футболом, а также повышение конкурентоспособности даге-
станского футбола на всероссийском уровне.  Основной акцент 
в подпрограмме сделан на развитие именно детско-юношеского 
футбола, футбольных клубов республики.  

Для достижения поставленных целей предусматривается 
укрепление в муниципалитетах материально-технической базы, 
приобретение и устройство искусственных покрытий для фут-
больных и мини футбольных полей и создание комфортных 
условий для развития детско-юношеского футбола.

Наш  город также включён в подпрограмму «Развитие футбо-
ла в Республике Дагестан». В её рамках с  начала 2022 года на-
чата реконструкция  футбольного поля на городском стадионе. 
Поле будет  размером 68  м / 104 м – по  стандартным  нормам 
ФИФА. 

Подрядная организация установит  дренажную систему, про-
ведёт работы по прокладке труб по периметру поля. Площадку 
будущего поля засыплют одним слоем крупного щебня, затем 
строители уложат второй слой более мелкого для придания 
уклонов. После чего его покроют дренажным геокомпозитом, 

который позволит отводить дождевую воду. И в завершение за-
стелют современным искусственным покрытием. В результате 
переустройства появится современное всесезонное футбольное 

поле. Эксплуатировать новый спортивный объект будет воз-
можно круглый год. Подрядная организация должна завершить 
работы в первом квартале этого года.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт 
средств из федерального бюджета, регионального и местных 
бюджетов».

 На днях физкультурно-оздоровительный комплекс города 
посетил заместитель министра спорта республики Дагестан    
Зайнал Салаутдинов. Он вместе с главой городского округа 
«город Избербаш» Магомедом Исаковым и председателем го-
родского Собрания депутатов Расулом Бакаевым ознакомился  с 
ведущимися на футбольном поле работами.

 Градоначальник сказал, что администрация будет оказы-
вать всестороннюю помощь подрядной организации и делать 
всё необходимое, чтобы объект был сдан качественно и в срок. 
Главному спортивному стадиону города Избербаша «Труд» дав-
но требуется капитальный ремонт. Футбольное поле  тоже на-
ходилось в неудовлетворительном  состоянии, очень хорошо, 
что началось его долгожданное обновление. Наши спортсмены 
и любители футбола смогут на нем играть, проводить соревно-
вания. Новое поле станет прекрасным подарком для всех при-
верженцев здорового образа жизни, – отметил Магомед Курбан-
кадиевич. –  В течение последних  лет администрация города 
прорабатывала вопрос о полной реконструкции стадиона, и вот, 
наконец, появилась  возможность привести его в порядок. 

Мы  подготовили и направили письмо-заявку в министер-
ство  физической культуры и спорта РД, также готовим соот-
ветствующую проектно-сметную документацию. Если заявку  
одобрят, то стадион будет обустроен по примеру стадиона им. 
Елены Исинбаевой в г. Махачкала. Будут построены новые  ис-
кусственные легкоатлетические беговые дорожки, трибуны, за-
бор стадиона и многое другое».

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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В ноябре я отпра-
вила свою работу на 
Всероссийский конкурс 
сочинений. Жюри на 
республиканском этапе, 
присудив первое место, 
направило мое сочине-
ние в Москву на всерос-
сийский этап, где его 
высоко оценили, и нас, 
как победителей, при-
гласили для награжде-
ния. Для меня, конечно, 
это было и радостью, 
и неожиданностью. И 
только потом я поня-
ла, насколько значимой 
была эта победа: в кон-
курсе приняли участие 
все субъекты Россий-
ской Федерации от Кам-
чатки и Сахалина до Крыма и Биробиджана – около десяти тысяч работ. На всероссийский этап посту-
пило 355 сочинений. И из этого числа лучших работ мы вышли победителями… Это настоящая победа! 
Не только моя, но и моего педагога, моего колледжа, моего Дагестана!

Нарядная предновогодняя столица встретила нас жгучим морозом и сказочным снегопадом. Для нас, 
южан, это был настоящий праздник: под ногами весело трещит снег, ночное небо усеяно яркими звезда-
ми, кругом сверкают и блестят наряженные ёлки, словно соревнуясь между собой разноцветием. Маши-
ны, люди – всё движется с невероятной и непривычной быстротой в предновогодней суете. 

В гостинице «Измайлово», в самом центре Москвы, победителей конкурса и их сопровождающих 
встречали организаторы – сотрудники «Академии Минпросвещения России». Они ознакомили нас с 
программой пребывания. Все остальное было как во сне: новые знакомства с победителями из разных 
концов нашей страны, экскурсия «Вечерняя Москва» на автобусе в сопровождении нескольких гидов, 
посещение самых красивых и исторически значимых мест столицы, прогулки по ночной предновогод-
ней Москве и в завершение – торжественная церемония награждения в Историческом парке на ВДНХ. 
Всё это оставило светлый незабываемый след в моей памяти, в моём сердце.

Хочу выразить глубокую благодарность моему педагогу Сардаровой Зарите Рагимовне, открывшей 
мне дорогу к этой победе, директору нашего колледжа Адзиевой Салихат Магомедсаламовне, которая 
взяла на себя все расходы и хлопоты, связанные с поездкой в столицу. Именно они – мои наставники 
– сопровождали меня и были рядом на протяжении всей поездки и многому меня научили. Благодаря 
таким замечательным педагогам дагестанские школьники и студенты имеют возможность представлять 
нашу республику на всероссийских конкурсах такого высокого уровня. С уверенностью хочу сказать: 
если такие люди, как они – чуткие, ответственные, небезразличные, знающие своё дело, будут на своём 
месте, нашим детям и дагестанскому образованию нечего беспокоиться за будущее!

Сария АЛЛАХВЕРДИЕВА, 
студентка ГБПОУ РД «ППК им. М.М. Меджидова». 

В мероприятии приняли участие члены муниципальной ме-
тодической команды, в состав которой вошли лучшие руково-
дители городских предметных объединений, координаторы на-
правлений по функциональной грамотности, школьные педаго-
ги по развитию таланта и завучи по воспитательной работе.

Функционально грамотный человек умеет эффективно дей-
ствовать в нестандартных жизненных ситуациях. Функциональ-
ность можно определить как «повседневную мудрость», спо-
собность решать задачи за пределами парты, грамотно строить 
свою жизнь и не теряться в ней. Функциональная грамотность 
сформирована через формат международного исследования 
PISA. Человек, обладающий ею, способен использовать все по-
стоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и на-
выки для решения максимально широкого диапазона жизнен-
ных задач в различных сферах человеческой деятельности.

«Нам, педагогам образовательных организаций, предстоит 
серьёзная кропотливая работа по развитию и формированию 
функциональной грамотности учащихся.  Моё личное убеж-
дение состоит в том, что детей с малых лет нужно учить осо-
знанному чтению. И не только на уроках литературы и русского 
языка. Абсолютно на всех уроках! Необходимо формировать у 
школьников функциональную грамотность.

А что такое функциональная грамотность? Это определен-
ный уровень знаний, умений и навыков, которые обеспечивают 
нормальное функционирование личности в системе социаль-
ных отношений. Работа по формированию функциональной 
грамотности учащихся опирается как на традиционные мето-
ды и формы обучения, так и на инновационное обучение. Мы 
формируем функциональную грамотность детей также и в ходе 
нетрадиционных уроков, где присутствует метапредметная 
связь. В практике своей деятельности мы замечали, что уроки 

Цель конкурса – обновление содержания и 
форм оздоровительной работы в школах, при-
влечение внимания педагогов к вопросам со-
хранения и укрепления здоровья детей.

Педагог представила урок с учащимися 8 
класса по теме: «Кислород, его общая харак-
теристика и нахождение в природе. Получение 
кислорода и его физические свойства».

«К здоровьесберегающим технологиям 
можно отнести все технологии, использование 
которых в процессе обучения не навредят, пой-
дут на пользу здоровью детей.

Химия – один из самых трудных предметов 
в школе. Но у нее очень большие возможности. 
Именно на уроках химии можно сформировать необходимые навыки по здоровому обра-
зу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Технологии 
обучения и воспитания на основе системно-деятельностного подхода является одной из 
основных образовательных технологий. У каждого ребенка нужно сформировать ответ-
ственность за свое здоровье. Собственное здоровье и способы его сохранения интересуют 
учащихся, но они не понимают, насколько важны в этой связи знания, полученные на уро-
ках химии.

Цель здоровьесберегающих технологий в обучении химии – это формирование из уча-
щегося здорового полноправного члена общества с правильным представлением о жизни, 
со своими взглядами и принципами. Человек, не знающий о возможности негативного вли-
яния на него химических соединений, поступающих в нашу жизнь в виде технических, хо-
зяйственных и бытовых препаратов, перестает быть хозяином своего здоровья. Знакомство 
с вредными воздействиями бытовых и производственных химических соединений на че-
ловека и природу – это необходимый обязательный компонент химического образования», 
– уверена Марина Газимагомедова.

Марина Будуновна – отличник образования РД. Ее общий педагогический стаж состав-
ляет 21 год. С 2010 г. она является руководителем городского методического объединения 
учителей химии, экспертом ЕГЭ по химии. В 2019 г. становилась призёром республикан-
ского конкурса «Лучший инновационный образовательный проект», а также победителем 
конкурса на присуждение в 2021 году премий лучшим учителям РД за достижения в педа-
гогической деятельности.

И. ВАГАБОВ.

ПЕДАГОГ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА 
ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 

КОНКУРСЕ
Учитель химии МКОУ «СОШ № 2» Марина Газимагомедова заняла 

3 место в Республиканском заочном конкурсе «Школа – территория 
здоровья» в номинации «Лучший конспект урока с применением здо-
ровьесберегающих технологий».

«ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»

14 января на базе МКОУ «СОШ № 10» состоялся 
«круглый стол», на котором обсудили реализацию 
проекта по формированию функциональной гра-
мотности обучающихся в г. Избербаше «Учимся для 
жизни – готовимся в будущее!».

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

«УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ – ГОТОВИМСЯ В БУДУЩЕЕ!»

метапредметной и надпредметной направленности повышают у 
учащихся интерес к учебному процессу в целом. Большое зна-
чение в повышении функциональной грамотности школьников 
имеют уроки развития речи в виде выполнения творческих за-
даний на уроках чтения, русского языка и литературы. Написание 
сочинений, к примеру, способствует тому, что учащийся в ходе их 
выполнения учится мыслить, анализировать, сопоставлять, аргу-
ментировать, делать выводы и обобщения. Исследовательские 
работы тоже способствуют мотивации учащихся на изучение 
предметных дисциплин. Это видно на примере научных конфе-
ренций молодых исследователей «Шаг в будущее», – отметила 
директор МКУ «ИМЦ» управления образованием г. Избербаша, 
руководитель методической команды по формированию функци-
ональной грамотности Зинаида Шихшинатова.

В состав методической команды вошли Саимат Расулова, Гур-
лият Муртузалиева, Эльмира Балакеримова, Марьям Гаджиева, 

Джамиля Омарова и Альбина Кадырова. На заседании «кругло-
го стола» они поделились своими мнениями по обсуждаемой 
теме.

В ходе осуществления проекта педагоги планируют работать 
по 6 направлениям.

– читательская грамотность,
– естественно-научная грамотность,
– математическая грамотность,
– финансовая грамотность,
– креативное мышление,
– глобальные компетенции. 
На сайте управления образованием размещена ссылка             

на банк заданий по функциональной грамотности – http://skiv.
instrao.ru/bank-zadaniy/.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

В МОСКВУ ЗА НАГРАДОЙ
У каждого человека в жизни бывают незабываемые волнительные события. Таким 

событием в моей жизни стала поездка в Москву на церемонию награждения. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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В настоящее время ни у кого не 
вызывает сомнения, что эффектив-
ное развитие системы образования 
в нашей стране и в республике, в 
частности, зависит исключитель-
но от высокопрофессиональных 
людей. И в их число, несомненно, 
входит  директор филиала ФГБОУ 
ВО «ДГУ» в г. Избербаше, доцент, 
кандидат юридических наук Шапи 
Изиевич Алиев. Посвятив большую 
часть жизни науке и просвещению, 
он успешно продолжает идти из-

С приветственным словом к 
участникам обратилась и.о. ректора 
института Гульнара Ахмедова, по-
желав всем приобретения в игре но-
вых управленческих навыков.

В деловой обучающей игре при-
няли участие директора школ рай-
онов: Хивского, Дахадаевского, 
Табасаранского, Ногайского, Чаро-
динского и г. Избербаша. Участни-
ки разделились на команды по пять 
человек, которые решали сложные 

25 ЯНВАРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСТВА

ЗАЖЕЧЬ В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ ОГОНЬ ПОЗНАНИЯ
Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, весенним настроением. Это 25 января – Всероссийский день сту-

денчества – самого веселого и интересного периода нашей жизни, который позволяет раскрыть не только умственный, но и 
творческий потенциал.

«КОМАНДА ШКОЛЫ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
Очередной чемпионат Республики Дагестан по командной 

игре для школьных управленцев «Команда школы большой 
страны» прошёл в Дагестанском институте развития обра-
зования 15 января.

управленческие задачи под руковод-
ством тренеров – лучших директоров 
дагестанских школ.

Командам были предложены зада-
ния по пяти направлениям деятельно-
сти. Фишка игры в том, чтобы найти 
ошибку и вовремя ее исправить. За 
это они получают баллы. Команда, 
набравшая наибольшее количество 
кубков, становится победителем.

«Когда во взрослой жизни люди 
слышат слово «игра», кажется, что 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

– федеральный этап: с 7 марта 2022 г. по 27 марта 2022 г.
На федеральный этап Конкурса от каждого субъекта Российской Федерации через личный 

кабинет субъекта Российской Федерации на официальном сайте Конкурса https://memory45.su в 
срок до 6 марта 2022 года принимается по одному конкурсному сочинению от каждой категории 
участников конкурса:

– обучающиеся 5-7 классов общеобразовательных организаций (категория 1);
– обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций (категория 2);
– обучающиеся 10-11(12) классов общеобразовательных организаций (категория 3);
– обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования 

(категория 4).
По итогам конкурса издается сборник сочинений абсолютных победителей, призёров и побе-

дителей в номинациях с указанием их педагогов наставников.
Напоминаем, что конкурс проводится Минпросвещения России совместно с руководителями 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

По материалам Минпросвещения РФ.

15 декабря 2021 года стартовал Всероссийский конкурс сочинений школь-
ников «Без срока давности. Он посвящён сохранению и увековечению памяти 
о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, трагедии мирного населения 
СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Ве-
ликой Отечественной войны.

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

ОБУЧАЮЩАЯ ИГРА

бранным и непростым путём, из 
года в год пополняя одаренными 
выпускниками своего вуза ряды 
молодых специалистов в сфере 
юриспруденции и экономики. 

Шапи Изиевич родился в се-
лении Кадар Буйнакского района 
Республики Дагестан. С юных лет 
он подавал пример активного, тру-
долюбивого человека, на каникулах 
трудился в колхозе имени Кирова 
в родном селе, а после исполнения 
18 лет прошёл службу в рядах Со-
ветской Армии. После увольнения 

в запас начал трудовую деятельность 
в Главном управлении МВД СССР 
в Москве, одновременно получая  
высшее образование в Дагестанском 
государственном университете по 
специальности «Юриспруденция» 
на кафедре «История государства и 
права». После окончания вуза стал 
работать старшим преподавателем.

В 1997 году Шапи Алиев открыл 
в г. Буйнакске филиал Дагестанско-
го  государственного университета и 
возглавил его в должности директора 

филиала. Через 2 года блестяще за-
щитил кандидатскую диссертацию, 
став кандидатом юридических наук. 
А миллениум Шапи Изиевич встре-
тил уже в должности директора Даге-
станского кооперативного института 
(филиал) Белгородского университе-
та потребительской кооперации.

В 2013 году как один из лучших 
руководителей филиалов Шапи Али-
ев был назначен директором Ростов-
ского кооперативного института (фи-
лиала) Белгородского университета 
кооперации, экономики и права, в 
2016 году возглавил Дагестанский 
гуманитарный институт (филиал) – 
Академии труда и социальных отно-
шений, а уже в 2019 году стал дирек-
тором Избербашского филиала ДГУ.

 За сравнительно небольшой срок 
учебное заведение под его чутким 
руководством преобразилось, пол-
ностью соответствуя знаменитым 
словам о «самой светлой сакле Да-
гестана» большого друга и частого 
гостя ДГУ Расула Гамзатова. Для 
удобства преподавателей и студен-
тов директором были закуплены 
новые парты и стулья в актовый зал, 
облагорожена дворовая территория 
вуза – установлены скамьи, уложено 
плиточное покрытие и т.д. И что не-
маловажно, Шапи Изиевичу удалось 
добиться повышения заработной пла-
ты для своего коллектива и улучше-
ния условий труда преподавателей.

Филиалу ДГУ в г. Избербаше уже 
24 года, как мы знаем, он является 
флагманом в системе образования 
Избербаша, являясь единственным 
учебным заведением высшего об-
разования в городе. За достаточ-
но продолжительный период су-
ществования университета здесь 
сформировался работоспособный, 
квалифицированный коллектив. Ны-

нешнее состояние учебно-лаборатор-
ных площадей, специализированных 
аудиторий, уровень информатизации 
и технического оснащения указыва-
ет на достаточно высокий потенци-
ал филиала, что позволяет ставить и 
решать масштабные задачи не только 
в рамках муниципального, но и ре-
гионального образовательного про-
странства. 

Хочется также сказать несколько 
слов о прекрасном педагогическом 
коллективе ДГУ, возглавляемом 
Шапи Изиевичем. И пусть я знаю 
еще далеко не всех преподавателей, 
расскажу о тех, с кем знакома лично. 
Интересно и доходчиво о теории го-
сударства и права студентам расска-
зывает Радик Нухдуев; погружает в 
мир юридической логики и практики 
Алихан Марианов; профессиональ-
ную этику и психологию в деятель-
ности юриста нам живо преподно-
сит Асият Кагирова; практические 
основы  информатики в юридической 
дисциплине  преподает  Руслан Маго-
медов; историю государства и права 
РФ, а также зарубежных стран ведет 
Казбек Мусаев, а мастера лингви-
стики – преподаватель иностранного 
языка Патимат Даитова и препода-
ватель русского языка и культуры 
речи Нурият Алигаджиева помогают 
студентам «to speek English», а также 
четко формулировать мысли, чтобы 
блеснуть красноречием в ходе судеб-
ного заседания. Искренне радует, что 
знакомство с такими профессионала-
ми своего дела и их интереснейшими 
дисциплинами продлится еще 4 года. 
И что немаловажно, с нами всегда ря-
дом самый лучший и позитивный ку-
ратор Аида Исмаилова – методист де-
каната и куратор отделения высшего 
образования, которая всегда поможет, 
выслушает и поддержит.

Руководство филиала придаёт 
большое значение взаимодействию 
с головным вузом, который в про-
шлом году торжественно отметил 
свое 90-летие, привлекая к препода-
ванию ведущих специалистов, вид-
ных ученых и практиков, работаю-
щих на кафедрах ДГУ. Также Шапи 
Изиевич, тесно взаимодействуя с 
новым директором Даргинского те-
атра им. О. Батырая, способствует 
приобщению студентов к театраль-
ному искусству, обогащению их 
внутреннего мира. С Магомедом 
Абдулкадировым их связывает 
дружба длиною больше 30 лет, даже 
дни рождения они отмечают в один 
день – 15 января! «Мой давний, хо-
роший друг и соратник Шапи Изи-
евич является для многих самым 
достойным примером порядочного 
семьянина. Во всех делах и начина-
ниях его поддерживает большая и 
дружная семья – любящая супруга 
Зульфия и пятеро детей. Ценят и 
уважают Шапи Изиевича его кол-
леги и друзья. Повезёт человеку, на 
жизненном пути которого встретит-
ся такой профессионал своего дела, 
способный зажечь в сердцах людей 
огонь познания, вовлечь в водово-
рот интересной и неповторимой 
студенческой жизни», – говорит 
Магомед Абубакарович.

Студенты и педагогический кол-
лектив университета поздравляют 
Шапи Изиевича с прошедшим днём 
рождения! Пусть легко удаётся 
справляться с работой, а на капи-
танском мостике нашего корабля 
под названием «ДГУ» Вас ждут но-
вые успехи. А всем причастным к 
Всероссийскому дню студенчества 
желаю успешно завершить зим-
нюю сессию, а в зачётках пусть за-
служенно красуются плоды долгого 
и упорного труда.

М. АРСЛАНБЕКОВА,
студентка 1 курса 

очно-заочного отделения. 

это не совсем серьезно, но я хочу вас 
заверить, что эти кейс-игры и другие 
педагогические игры раскрывают 

внутренний потенциал и расширяют 
границы нашего познания лучше и 
больше, чем если бы мы вам сегод-

ня прочитали какую-то лекцию по 
управленческим компетенциям. 
Главная суть игры – интерактив, это 
предоставленная каждому челове-
ку возможность принять участие», 
– считает президент Ассоциации 
педагогов Республики Дагестан Ан-
жела Байрамбекова.

Цель игры – совершенствование 
компетенций по управлению ка-
драми, ресурсами, процессами, ре-
зультатами, информацией, а также 
обмен успешным управленческим 
опытом. Чемпионат по игре «Коман-
да школы большой страны» сплотил 
коллег, помог обменяться опытом и 
знаниями.

Лучшие управленцы примут уча-
стие в следующей игре в качестве 
тренеров.

 Минобрнауки РД.

В конкурсе могут участвовать учащиеся 5-11(12) классов общеобразовательных организаций 
и обучающиеся образовательных организаций, реализующих образовательные программы сред-
него профессионального образования.

Мероприятие проводится в четыре этапа:
– школьный этап: с 15 декабря 2021 г. по 30 января 2022 г.;
– муниципальный этап: с 31 января 2022 г. по 6 февраля 2022 г.;
– региональный этап: с 7 февраля 2022 г. по 6 марта 2022 г.;
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ГАЗОВИКИ ДАГЕСТАНА НАПОМИНАЮТ ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Особую опасность представляет несертифицированное 
газовое оборудование, оборудование с высокой степенью из-
ношенности, отработавшее нормативный срок и шланговые 
соединения. Эксплуатация подобного оборудования, а также 
отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах ставит 
под угрозу жизни не только самих жильцов, но и соседей. От-
равления угарным газом, хлопки газовоздушной смеси, утечки 
газа в домах чаще всего происходят из-за халатного и прене-
брежительного отношения к элементарным правилам эксплуа-
тации газового оборудования.     

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

– Здравствуйте, Ша-
миль Джамалутдино-
вич. Расскажите, пожа-
луйста, о новых мерах 
поддержки, которые те-
перь будут оказываться 
Пенсионным фондом рес-
публики. 

– На сегодняшний   
день осуществляются тех-
нические процессы, а точ-
нее обмен данными по по-
лучателям этих услуг с коллегами из соцзащиты. Мы осваиваем 
новое направление и начинаем работать по новым мерам. Пере-
вод  этих услуг в Пенсионный фонд происходит автоматически. 
Тем, кто уже получает выплаты, не нужно никуда обращаться, 
чтобы переоформить их и продолжать получать средства. Если 
пособия еще не оформлены, то с нового года обращаться за ними 
нужно в территориальные подразделения Пенсионного фонда. 
Условия предоставления мер социальной поддержки остают-
ся прежними. Хочется отметить, обращаясь к населению, что 
не нужно переживать, что с переходом этих мер к нам для них 
что-то изменится. Для  оформления социальной помощи в боль-
шинстве случаев достаточно будет только заявления, которое по-
дается в клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ. В 
дальнейшем также будут расширены каналы оформления посо-
бий и запущены электронные заявления через портал Госуслуг. 
Первые такие сервисы откроются уже в текущем году.

– А теперь, пожалуйста, подробнее о новых мерах соци-
альной поддержки? 

– Эти выплаты и льготы предназначены пяти категориям 
россиян:

- Неработающим гражданам, имеющим детей;
- Лицам, подвергшимся воздействию радиации;
- Реабилитированным лицам;
- Инвалидам, имеющим транспорт по медицинским показа-

ниям;
- Военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспе-

чение которых осуществляет ПФР.
К примеру, через Пенсионный фонд РФ будут назначать-

ся следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: 
ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за 
ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; еди-
новременное пособие при рождении ребенка; пособие при усы-
новлении ребенка; единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву.

Полную информацию о полагающихся выплатах и пособиях 
можно посмотреть на официальном сайте Пенсионного фонда 
или же на официальных страничках ведомства в социальных 
сетях. 

– Остановитесь, пожалуйста, подробнее на порядке по-
лучения данных выплат? 

Природный газ требует к себе повышенного вни-
мания. Нарушение правил использования газового 
оборудования может привести к самым печальным 
последствиям. С началом холодов возрастает ко-
личество чрезвычайных ситуаций, несчастных 
случаев, связанных с эксплуатацией внутридомо-
вого газового оборудования.

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

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

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

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

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

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

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

 – при внезапном прекращении подачи газа немедленно за-

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

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

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

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

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

 
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ О НОВЫХ ВЫПЛАТАХ
С 2022 года Пенсионный фонд Дагестана расши-

ряет свои возможности. К большому списку предо-
ставляемых услуг населению прибавляются новые 
пункты. Речь идёт об отдельных мерах, которые 
раньше оказывали органы социальной защиты на-
селения. «Работы много, но мы  нацелены на каче-
ственный конечный результат», – отметил в ходе 
нашего интервью руководитель клиентской служ-
бы на правах Отдела ГУ-ОПФР по РД в г. Избербаше 
Ш.Д. Бабаев.

– Самое главное в этом случае – статус гражданина. Точнее 
то, получал ли он пособие или только планирует обратиться за 
его назначением.

Если получал ранее, то обращаться к нам не нужно. Назна-
чать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд 
будет за счет организации межведомственного взаимодействия. 
Назначенные ранее выплаты будут производиться автоматиче-
ски на те же реквизиты, что и раньше.

 В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий 
проводится масштабная работа. Республиканские органы соц-
защиты предоставляют сведения о лицах, являющихся получа-
телями передаваемых мер соцподдержки. А вот подтверждать 
право на меры поддержки ведомство будет по принципам «соци-
ального казначейства», основываясь преимущественно на соб-
ственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других 
ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязан-
ность по сбору документов и упростит получение средств.

К примеру, для семей погибших военнослужащих отменена 
обязанность раз в полгода предоставлять платежки, чтобы под-
твердить расходы на коммунальные услуги и получить полага-
ющуюся компенсацию. Планируется, что эти сведения Пенси-
онный фонд запросит из информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства.

Если же гражданин не получал данных выплат, а только со-
бирается обратиться к нам, то сегодня уже ему необходимо об-
ратиться в клиентскую службу ОПФР по РД или многофункци-
ональный центр по месту жительства. В дальнейшем каналы 
оформления пособий будут расширены, как я уже говорил, с за-
пуском электронного сервиса для подачи заявлений через портал 
Госуслуг. При этом мы нацелены вдвое сократить срок рассмо-
трения заявлений – до 5-10 рабочих дней. За это же время будут 
начислять деньги. Но не всегда. Срок может быть увеличен, если 
те или иные ведомства не смогут вовремя направить к нам  све-
дения, необходимые для принятия решения по выплате.

– Пенсионный фонд стал первым, кто начал работать по 
принципу «социального казначейства». Он впервые был при-
менен при оформлении ежемесячных выплат беременным 
женщинам и одиноким родителям, воспитывающим детей 
от 8 до 17 лет. Как идёт эта работа?

–  Началась кампания по двум ежемесячным выплатам с 1 
июля 2021 года. Именно с этого периода и начался приём заяв-
лений на ежемесячные пособия родителям, которые в одиночку 
воспитывают детей, и беременным женщинам, вставшим на учёт 
в ранние сроки беременности. Ежемесячная выплата для одино-
ких родителей в республике составляет 5378 рублей, для бере-
менных женщин – 5493 рубля.    

Я хочу напомнить, что право на выплату имеют родители, 
которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включи-
тельно и имеют доход, не превышающий прожиточного миниму-
ма на душу населения в регионе проживания. Чтобы рассчитать 
ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 
месяцев и на количество членов семьи.

Что касается  ежемесячного пособия для беременных, встав-
ших на учет в ранние сроки, то  назначается оно беременным 
женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в пер-
вые 12 недель беременности, если ежемесячный доход на чело-
века в семье не превышает регионального прожиточного мини-
мума на душу населения.

Выплаты начинаются с 12 недели беременности и до месяца 
родов или прерывания беременности. Если вы подали заявление 
в течение 30 дней с даты постановки на учёт, то деньги выплатят 
с 6 недели, если позже – с месяца обращения.

– А в связи с чем чаще всего отказывают в получении дан-
ных выплат?

– Этот вопрос, пожалуй, самый задаваемый! К сожалению, 
чаще всего – это несоответствие заявителя требованиям по доходу 
либо предоставление недостоверных сведений. А бывает такое, 

что эти категории вообще не имеют никакого отношения к бере-
менным или же одиноким родителям. Я напоминаю, что право 
на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают 
детей от 8 до 16 лет включительно. При этом он единственный 
родитель: второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в 
свидетельство о рождении. Или ребенка от 8 до 16 лет воспи-
тывает родитель, законный представитель ребенка, в отношении 
которого есть судебное решение о выплате алиментов.

А ещё причинами, из-за которых одиноким родителям и бе-
ременным женщинам может быть отказано в назначении еже-
месячных пособий, чаще всего являются:

– превышение размера среднедушевого дохода семьи над ве-
личиной прожиточного минимума на душу населения;

– наличие в заявлении о назначении пособий недостоверных 
или неполных данных; наличие в собственности у заявителя и 
членов его семьи движимого/недвижимого имущества в коли-
честве, превышающих установленные;

– отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его  
семьи доходов (с учётом «правила нулевого дохода»);

– непредоставление заявителем в течение пяти рабочих дней 
исправленного заявления после возвращения на доработку;

– непредоставление заявителем в клиентскую службу доку-
ментов в течение 10 рабочих дней.

Отдельно хочу коснуться будущих мамочек. Напоминаю, что 
ежемесячное пособие для них назначается с месяца постанов-
ки на учёт, если женщина обратилась в течение 30 дней с этой 
даты,  или с месяца обращения, если прошло больше времени 
с момента постановки на учёт и вплоть до родов или момента 
прерывания беременности.

Для получения ежемесячного пособия беременная женщина 
должна посещать женскую консультацию в сроки 10-14, 18-22, 
30-32 недели. Если из фонда социального страхования не по-
ступит информация, что будущая мама в эти сроки посещала 
врача, выплаты будут приостановлены. Они возобновятся по-
сле информации, что женщина побывала в женской консульта-
ции. Это очень важно!

– Хотелось бы спросить и об основных направлениях пен-
сионного законодательства. Каковы условия выхода на пен-
сию в 2022 году?

– Действительно это очень важно! Нужно понимать, что для 
назначения страховой пенсии нужно достичь определенного 
возраста, иметь необходимый стаж работы и определенную ве-
личину пенсионного коэффициента

В этом году право на страховую пенсию получат женщины, 
которые родились во втором полугодии 1965 года, и мужчины, 
родившиеся во втором полугодии 1960 года. То есть женщины в 
возрасте 56,5 лет и мужчины в возрасте 61,5 года. Для назначе-
ния страховой пенсии по старости кроме возраста должен быть 
выработан стаж и набрано определенное количество пенсион-
ных коэффициентов. При этом ежегодно продолжительность 
стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициен-
та будет увеличиваться. Пока не дойдёт до 15 и 30.

В 2022 году для получения пенсии нужно будет иметь не ме-
нее 13 лет стажа и пенсионный коэффициент 23,4. Если стажа и 
пенсионных коэффициентов будет недостаточно, то назначение 
пенсии отодвинется на время, пока россиянин не наработает 
нужные показатели. Если и через пять лет после достижения 
пенсионного возраста стажа и коэффициента всё ещё не будет 
хватать, тогда вместо страховой пенсии назначат социальную. 

Вообще, для нас очень важно именно информирование 
граждан. Мы этим занимаемся постоянно. Хочется напом-
нить, что получить качественную и правдоподобную инфор-
мацию можно на официальном сайте ПФР (pfr.gov.ru) и в на-
ших социальных сетях, где отлажена «обратная связь». Также 
можно обратиться по единому телефону нашего колл-центра 
– 8-800-600-03-17.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Поправками в КоАП введена административная ответственность 
за частичную неуплату алиментов на несовершеннолетних детей или 
нетрудоспособных родителей. 

Теперь алиментщикам грозит наказание в виде обязательных работ 
до 150 часов, ареста до 15 суток или штрафа в размере 20 тыс. рублей 
за несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение двух и бо-
лее месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.

В случае неоднократного нарушения обязательств по уплате алимен-
тов для тех, кто ранее уже привлекался к административной ответствен-
ности, предусмотрено уголовное наказание – исправительные или при-
нудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трёх 
месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

По версии следствия, с 2014 года по апрель 2017 года обвиняемый 
вступил и принял участие в деятельности международного религиозного 
объединения «Нурджулар», в отношении которого 10 апреля 2008 года 
Верховным Судом Российской Федерации принято решение о запрете 
его деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельно-
сти. «С целью продолжения противоправной деятельности указанного 
религиозного объединения, обвиняемый принимал участие в собраниях 
по изучению идеологических источников указанной экстремисткой ор-
ганизации», – говорится в сообщении Следственного управления СКР 
по Республике Дагестан.

Отмечается, что выявление преступления происходило при непо-
средственном участии сотрудников УФСБ и ЦПЭ МВД республики.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи 
с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения по существу», – уточнили в ведом-
стве.

Увеличение прожиточного минимума и МРОТа
С начала года в России установлен новый прожиточный 

минимум. В среднем по стране он составил 12,6 тыс. руб-
лей на душу населения (было – 11,6 тыс. рублей на душу 
населения). Для трудоспособного населения –13 793 рубля, 
для пенсионеров – 10 882 рубля, для детей – 12 274 рубля.

Также увеличен минимальный размер оплаты тру-
да – в 2022 году федеральный МРОТ установлен на уровне 
13 890 рублей (было – 12,7 тыс. рублей).

Таким образом, оба показателя проиндексированы 
не на 2,5 %, как планировалось ранее, а сразу на 8,6 % – та-
кое решение было принято после того, как Владимир Пу-
тин поручил добиться того, чтобы рост важных социаль-
ных величин опережал инфляцию.

Напомним, что от установленного размера прожиточ-
ного минимума зависит размер пособий и социальных вы-
плат. А федеральный МРОТ определяет размер страховых 
взносов для малого и среднего бизнеса, а также расчёт 
оплаты больничных листов.

Повышение пенсий 
и новые правила их оформления

Кроме того, с нового года изменятся правила оформле-
ния и начисления пенсий.

С 1 января 2022 года перерасчет пенсий для неработаю-
щих пенсионеров для получения социальных доплат будет 
производиться автоматически – подавать для этого заявле-
ние не потребуется.

При оформлении пенсии личное присутствие заявителя 
в Пенсионном фонде РФ тоже не потребуется: все необхо-
димые документы уже будут в распоряжении ПФР. Подать 
заявление можно будет на сайте госуслуг. Там же, на сайте, 
мужчинам старше 45 и женщинам старше 40 лет будет до-
ступна информация о состоянии пенсионного счета, пред-
полагаемом размере пенсии и накопленных баллах.

Доплаты к страховой пенсии тем, чей трудовой стаж со-
ставляет 30 или более лет, по старости или инвалидности 
тоже начислят автоматически, так же, как и пенсионные 
выплаты людям с ограниченными возможностями при до-
стижении пенсионного возраста.

Автоматически пенсии и социальные доплаты будут 
начислять безработным гражданам за два года до выхода 
на пенсию в случае, если они не смогут трудоустроиться.

Кроме того, начнут действовать и дополнительные над-
бавки. Так, жители сельской местности с 2022 года смогут 
получить надбавку в размере 25 %. Правда, коснется она 
только тех, кто прожил на селе не менее 30 лет.

Также в 2022 году будет увеличена страховая пенсия по 
старости на 8,6 %, а не на 5,9 %, как планировалось ранее. 
После индексации средний размер выплаты составит 18 984 
рубля. На совещании с членами кабмина 12 января Прези-
дент РФ Владимир Путин поручил правительству в самое 
ближайшее время проиндексировать пенсии выше фактиче-
ской инфляции, которая в 2021 году составила 8,4 %.

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям 
расходов, которые связаны с повышенной инфляцией про-
шлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом 
на съезде «Единой России» летом и в декабре на большой 
пресс-конференции, проиндексировать пенсии даже чуть 
выше инфляции», – сказал он.

Пособие на детей до трёх лет 
смогут получать больше семей

С 1 января 2022 года вступил в силу закон, касающийся 
выплат пособий на детей до трех лет. 

В соответствии с законом и приказом Минздрава РФ уве-
личится число семей, которые смогут получать ежемесяч-
ную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. 

Теперь чтобы получать пособие, необходимо, чтобы до-
ход на каждого члена семьи составлял не более двукратной 
величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в регионе. Раньше этот показатель брался на II 
квартал предыдущего года. Теперь его будут брать на год 
обращения за выплатой.

Кроме того, вырастет сам размер пособия. Он будет равен 
прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья 
обратилась за выплатой. 

Бумажные больничные уйдут в прошлое
С 2022 года в России откажутся от бумажных больнич-

ных. Теперь получить их можно будет только в электронном 
виде.

Как отмечается на сайте Федеральной службы социаль-
ного страхования, распечатку ЭЛН, талоны из медицинской 
организации и другие виды бумажных носителей для кадро-
вой и бухгалтерской службы от работников получать не тре-
буется.

Документ с электронной подписью врача сразу будет по-
ступать в ФСС. Работодатели, со своей стороны, должны бу-
дут принимать и оплачивать такие электронные документы.

Новшество коснется всех трудоустроенных россиян, 
за исключением тех, кто находится под госзащитой, либо 
работников, сведения о которых составляют государствен-
ную тайну.

С вами связался неизвестный
Вам звонит незнакомец, присылает СМС-сообщение, 

электронное письмо или ссылку в мессенджере. Кем бы 
он ни представился – сотрудником банка, магазина, вашим 
дальним родственником – насторожитесь. Раз он стал ини-
циатором контакта, ему что-то от вас нужно.

Быстро проверить, тот ли он, за кого себя выдает, не 
получится. Номер, который высвечивается при входящем 
вызове, можно подменить, аккаунты или сайты известных 
людей или организаций – подделать. Так что стоит быть 
бдительным и никому не верить на слово.

С вами говорят о финансах
Основная задача мошенников – получить доступ к чу-

жим деньгам. Схемы обмана почти всегда связаны с фи-
нансами: вам предлагают перевести все деньги на «без-
опасный счет», оплатить «страховку для получения креди-
та» или «очень выгодно» инвестировать свои сбережения, 
получить «огромный» кешбек за покупки... Легенды могут 
быть какими угодно, но речь всегда про деньги – которые 
вы можете потерять или получить.

Вас просят предоставить личные данные
Мошенникам необходимо лишь одно – «ключ» к день-

гам на ваших счетах. Это могут быть конфиденциальные 
данные вашей карты, включая срок действия и три цифры 
с ее обратной стороны. Либо логины и пароли к личному 
кабинету на сайте банка или мобильному приложению. И 
почти всегда – коды из банковских уведомлений.

Помните: настоящий сотрудник банка никогда не спро-
сит секретные реквизиты карты, ПИН-коды и пароли. Когда 
банк замечает сомнительный платеж или перевод с вашего 
счета, с вами связываются, чтобы подтвердить или откло-
нить операцию, и только. Конфиденциальные данные для 
этого не требуются. Если о них спрашивают – будьте увере-
ны, звонят не из банка и вас точно пытаются обмануть.

Вас пытаются вывести 
из эмоционального равновесия

Мошенники стремятся вызвать у вас сильные эмоции 
– напугать или обрадовать. Так они сбивают с толку и при-
тупляют бдительность потенциальной жертвы. Например, 
сообщают: «Ваш онлайн-банк взломали!», чтобы вы от 

растерянности и волнения выполнили любые просьбы и вы-
дали любую информацию, лишь бы спасти деньги.

Либо, наоборот, огорошивают новостью о внезапном вы-
игрыше в лотерею или обещают быстрое обогащение. Вза-
мен вы должны будете «лишь оплатить небольшой взнос», а 
для этого – ввести данные банковской карты на сайте. Мо-
шенники создают фишинговые страницы, с помощью кото-
рых воруют данные карт и получают доступ к банковским 
счетам доверчивых пользователей.

На вас пытаются воздействовать
Мошенники всегда торопят, чтобы не дать вам времени 

обдумать ситуацию. Вас принуждают к чему-то, ставят усло-
вия: «сейчас или будет поздно». Ситуация, в которой вам не 
дают права выбора и заставляют немедленно действовать, 
подозрительна.

Если чувствуете психологический дискомфорт, лучше 
сразу же прекращайте общение. Ведь чем дольше вы раз-
говариваете с мошенником, тем сильнее он будет на вас да-
вить. На все ваши расспросы у обманщиков есть заготовлен-
ные ответы, которые только нагнетают обстановку.

ОМВД напоминает: никогда не принимайте поспешных 
решений, особенно если они касаются ваших финансов. 
Всегда берите паузу, чтобы разобраться в том, что проис-
ходит. Возьмите за правило перепроверять любую информа-
цию в первоисточнике.

Звонят из банка с тревожными новостями? Положите 
трубку и наберите номер «горячей линии» банка сами, что-
бы прояснить реальное положение дел. Он расположен на 
обратной стороне банковской карты, а звонок на него – бес-
платный.

Получили «письмо счастья» о государственной выпла-
те, компенсации или кешбеке? Поищите новости об этом в 
СМИ. А еще лучше – найдите сам закон, указ или поста-
новление, которые вводят выплаты. Обратите внимание на 
условия, кому они положены.

Не всегда при общении с аферистом вы сразу заметите те 
или иные признаки мошенничества. Но в любой подобной 
ситуации следует проявить максимальную бдительность!

ОМВД России по г. Избербашу.

В УК РФ введена новая статья «Нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишен-
ным права управления транспортными средствами» и усиливает от-
ветственность для лихачей на дорогах – тех, кто намеренно превышает 
скоростной режим или выезжает на полосу встречного движения. 

В соответствии с поправками, если у гражданина уже есть админи-
стративный штраф и он лишён прав за превышение скорости на вели-
чину более 60 км/ч, но не более 80 км/ч либо на величину более 80 км/ч 
либо за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения или 
на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев 
объезда препятствия, то за повторное такое нарушение ему уже будет 
грозить уголовное наказание.

Повышенная ответственность предусмотрена и для тех, кто ранее 
уже был осужден по данной статье УК РФ, но был вновь привлечён 
к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Наказанием для тех, кто ранее нарушил КоАП, станет лишение сво-
боды на срок до двух лет с ограничением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трёх лет. 

Кроме того, может грозить штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. 
рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного 
за период от одного до двух лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трёх лет либо обязательные работы на срок до 480 часов с невозмож-
ностью занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трёх лет.

В свою очередь, тем лихачам, которые уже имеют за это судимость, 
будет грозить лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до шести лет. Штрафы могут составить от 300 тыс. 
до 600 тыс. рублей.

В республике с начала года дорожная обстановка остается непростой. 
Так, в период с 3 по 10 января на территории Дагестана зарегистриро-
вано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека 
погибли, в том числе один ребенок, и 26 получили ранения различной 
степени тяжести, среди раненных 2 детей.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными на до-
роге, соблюдать требования дорожных знаков, снижать скорость при 
подъезде к пешеходным переходам и остановкам общественного транс-
порта.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Следственный комитет завершил расследование уго-
ловного дела в отношении 45-летнего жителя города, 
который обвиняется в участии в деятельности экстре-
мистской организации «Нурджулар» (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). 

АНТИТЕРРОР

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА 
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ 

ЗА УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10 января 2022 года в России вступил в силу закон о 
введении уголовной ответственности для водителей-
лихачей на дорогах. 

ТРИ ГОДА ТЮРЬМЫ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ-ЛИХАЧЕЙ

В январе 2022 года в Кодекс об административных пра-
вонарушениях и Уголовный кодекс внесены изменения, со-
гласно которым должники по алиментам будут нести от-
ветственность даже за их частичную неуплату.

НОВЫЙ ЗАКОН

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЧАСТИЧНУЮ
 НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ, ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
И ОТМЕНА БУМАЖНЫХ БОЛЬНИЧНЫХ

C начала года вступили в силу несколько законов и нововведений, которые коснулись многих 
жителей страны. В частности, увеличен прожиточный минимум и минимальный размер оплаты 
труда, проиндексированы страховые пенсии по старости, начали действовать новые правила 
оформления и начисления пенсий, отменены бумажные больничные. Подробнее об этих и других 
изменениях читайте ниже.

Нечистые на руку лица постоянно придумывают всё новые способы выманить у людей деньги 
или конфиденциальные данные для доступа к их банковским счетам.

НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ
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№ 
п/п Ф.И.О.
1 Кумбутаева Марианна Гаджимуслимовна
2 Кумиев Анвар Багомедович
3 Куннаев Руслан Куннаевич
4 Курбаналиев Ахмед Магомедович
5 Курбаналиев Ислам Русланович
6 Курбаналиев Рустам Курбаналиевич
7 Курбаналиев Эльмурад Иманалиевич
8 Курбангалиева Маликат Умаровна
9 Курбанов Ильяс Маграмович
10 Курбанов Камиль Магомедхабибович
11 Курбанов Курбан Юсупович
12 Курбанов Магомед Гаджиевич
13 Курбанов Магомед Юсупович
14 Курбанов Магомедсалам Курбанкадиевич
15 Курбанов Сапар Шахбанович
16 Курбанова Камила Мукаиловна
17 Курбанова Муминат Магомедалиевна
18 Курбанова Райганат Ибрагимовна
19 Курбанова Хамис Ахмедхановна
20 Курбанова Хамис Иманалиевна
21 Курбанова Ханза Кадыровна
22 Куцулов Сиражутдин Даудович
23 Лаварсланов Ибрагим Магомедтагирович
24 Лукманова Баху Гебековна
25 Магарамова Дилара Агавердиевна
26 Магомедалиев Арсен Рашидович
27 Магомедов Альберт Исламалиевич
28 Магомедов Гаджи Магомедович
29 Магомедов Курбанмагомед Магомедович
30 Магомедов Магомед Магомедович
31 Магомедов Магомед Рамазанович
32 Магомедов Мурад Магомедкадиевич
33 Магомедов Мурад Магомедхабибович
34 Магомедов Нурислам Мутаевич
35 Магомедов Рабазан Русланович
36 Магомедов Раджаб Арсенович
37 Магомедов Рамазан Ризванович
38 Магомедов Рамиз Габибуллаевич
39 Магомедов Расул Рамазанович
40 Магомедов Рашид Алиевич
41 Магомедов Рашид Магомедгаджиевич
42 Магомедов Рустам Исаевич
43 Магомедов Тагир Шарапудинович
44 Магомедов Шамиль Магомедкамильевич
45 Магомедов Шамиль Магомедович
46 Магомедова Айшат Гасанбековна
47 Магомедова Джамилят Ибрагимовна
48 Магомедова Заира Хазриевна
49 Магомедова Заира Эдуардовна
50 Магомедова Зайнаб Курбановна
51 Магомедова Зарима Магомедзагировна
52 Магомедова Муминат Багаутдиновна
53 Магомедова Муслимат Гаджиевна
54 Магомедова Нарипат Магомедовна
55 Магомедова Патимат Курбановна
56 Магомедова Патимат Магомедовна
57 Магомедова Раисат Магомедовна
58 Магомедова Саида Анваровна
59 Магомедова Саида Иминовна
60 Магомедова Хадижат Магомедовна
61 Магомедовна Патимат Абдусаламовна
62 Маджидова Умуханум Магомедовна
63 Максимова Анжела Асамидиновна
64 Мамалаев Юсуп Магомедшарипович
65 Маматгереев Магомед Ахмедович
66 Манапов Султан Багомедович
67 Манчуева Замина Ахмедовна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Наименование территории выборки:  город Избербаш                                                                                                             Для учреждения суда:  Верховный Суд Республики Дагестан

№ 
п/п Ф.И.О.
68 Марианова Лали Махмадовна
69 Махтиев Умар Махтиевич
70 Меджидов Магомедкамиль Ханович
71 Меджидов Минкаил Мусаевич
72 Меджидов Шамиль Магомедрасулович
73 Меджидова Написат Руслановна
74 Мектиева Залина Шамилитдиновна
75 Мехтиева Фатима Ахмедовна
76 Мирзабекова Асият Шамиловна
77 Моллаев Али Сергеевич
78 Мугутдинов Гусейн Магомедтагирович
79 Мужаидова Наида Бубаевна
80 Мурадова Саятханум Аминовна
81 Муртузалиев Джабраил Магомедович
82 Муртузалиев Муртузали Абдуллаевич
83 Муртузалиев Омар Рамазанович
84 Муртузалиев Сулейман Муртузалиевич
85 Муртузалиева Написат Абдулкадировна
86 Мусаев Магомед Хизриевич
87 Мусаев Магомедрасул Исрапилович
88 Мусаева Алпият Мусаевна
89 Мусаева Патимат Алиасхабовна
90 Мусаева Саида Абакаровна
91 Мусаева Саният Абдуллаевна
92 Мусаева Хатима Магомедгаджиевна
93 Мусакаев Надиритдин Вальванатович
94 Мутаева Заза Муталимовна
95 Мутаева Зухра Зулпукаровна
96 Муталимов Магомедсалам Русланович
97 Нагметов Арслан Русланович
98 Никматуллаева Мадина Вазиритдиновна
99 Николаева Светлана Александровна
100 Нудуров Артур Азадович
101 Нустапаева Аминат Магомедганипаевна
102 Нухова Бежав Магомедгаджиевна
103 Омаров Арсен Ахмедович
104 Омаров Ильяс Шапиевич
105 Омаров Ислам Нурмагомедович
106 Омаров Камиль Омарович
107 Омаров Мурад Гасбуллаевич
108 Омаров Нурмагомед Магомедович
109 Омарова Наиля Омаровна
110 Омарова Раисат Гаджикадиевна
111 Османов Умар Ибрагимович
112 Пашаева Руслана Магомедовна
113 Пербудагова Маликат Багандовна
114 Рабаданов Гаджи Алиевич
115 Рабаданов Магомедрасул Рабадангаджиевич
116 Рабаданов Мурад Арсланбекович
117 Рабаданова Империят Ибрагимовна
118 Рабаданова Таибат Шамильевна
119 Рабаданова Хамис Магомедовна
120 Раджабова Гульнара Камалудиновна
121 Раджабова Издаг Гаджиомаровна
122 Раджабова Наида Раджабовна
123 Раджабова  Нурият Раджабовна
124 Рамазанова Валида Валентиновна
125 Рамазанова Патимат Магомедовна
126 Расулов Магомед Гаджираджабович
127 Расулов Олег Андреевич
128 Расулов Шамиль Хабибулаевич
129 Расулов Юсуп Расулович
130 Расулова Эльмира Рашидовна
131 Рашидова Гульнара Магомедовна
132 Рашидова Сакинат Шамилевна
133 Саидов Али Магомедович
134 Саидов Аликади Расулович

№ 
п/п Ф.И.О.
135 Саламатова Севиль Эсединовна
136 Саламов Султан Магомедалиевич
137 Самадов Марат Арсланович
138 Самадова Патимат Алимурадовна
139 Симоненко Любовь Сергеевна
140 Скороходов Леонид Сергеевич
141 Сулейманов Камиль Исламович
142 Сулейманов Мурад Шамилович
143 Сулейманов Шамиль Абдулкагирович
144 Сулейманова Амина Ибрагимовна
145 Сулейманова Зулгижат Нуцалхановна
146 Сулейманова Зухра Ахмедовна
147 Сулейманова Испаният Руслановна
148 Султанахмедов Камиль Ильясович
149 Сунгуров Латип Сахаватгаджиевич
150 Сурхаева Анисат Кагрумановна
151 Тагирова Зухра Магомедрасуловна
152 Таимова Марият Даудгаджиевна
153 Телеева Гульмира Раджабовна
154 Умалатов Кади Алиевич
155 Умалатов Магомедрасул Абдулнасирович
156 Умалатов Руслан Шамилович
157 Умалатов Рустам Шамилович
158 Умалатова Джанета Магомедовна
159 Умалатова Мариям Руслановна
160 Хабибулаев Руслан Магомедович
161 Хайрулаев Хайрулла Магомедович
162 Халидова Калимат Алиевна
163 Халикова Рашидат Магомедовна
164 Халилова Рамзият Магомеднабиевна
165 Ханцуева Зухра Магомедшапиевна
166 Хасаев Магомед Шамильевич
167 Хасбулатова Марзият Чамсудиновна
168 Хасбулатова Мисей Аскадиновна
169 Хидивов Умалат Нурпашаевич
170 Хизриев Абдулла Магомедович
171 Хизриева Гюзель Гасановна
172 Хизриева Наида Багаудиновна
173 Хизриева Цибац Магомедзагировна
174 Чупанов Мурад Магомедшапиевич
175 Шалбузов Эльвар Расимович
176 Шанавазов Магомедсаид Шанавазович
177 Шахбазов Руслан Шахбазович
178 Шахбанов Гайдар Шахбанович
179 Шахбанов Сулейман Магомедович
180 Шевцова Дагмара Султановна
181 Шихалиев Мурад Магомедович
182 Шихалиева Зухра Магомедовна
183 Шихмагомедова Ольга Владимировна
184 Шихтурсумова Гульзара Магомедовна
185 Шихшалилов Ислам Магомедсаламович
186 Шихшалилов Мурад Рабазанович
187 Эльмирзаев Магомед Гаджимурадович
188 Юнусова Аниса Мирзаевна
189 Юсупбекова Зухра Нажмутдиновна
190 Юсупов Мурад Юсупович
191 Юсупов Мурат Мирзагаджиевич
192 Юсупова Аминат Курбановна
193 Юсупова Гульнара Абдурахмановна
194 Юсупова Зарема Зубайруевна
195 Юсупова Муъминат Джамаловна
196 Юхаранова Патьма Мухтаровна
197 Якубов Абдулла Русланович
198 Якубов Мурад Курбанович
199 Яхъяева Заира Муталиповна
200 Яхьяева Мадина Магомедовна

Вернуть часть денег за оплату ЖКУ раньше могли лишь  граждане, у которых вообще не было 
задолженности по их оплате или которые заключили соглашение о погашении долгов. И нередко 
малообеспеченные оказывались в замкнутом круге. Они не могли полностью оплачивать ЖКУ, 
из-за чего возникал долг. При этом им не оформляли субсидию, поскольку для этого не должно 
быть долгов. В итоге сумма неплатежей росла, а механизм субсидий не помогал. 

Новый закон устранил эту несправедливость – с 1 января 2022 года изменены правила предо-
ставления субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Теперь эту льготу смогут получить даже 
должники. Аналогичные правила вводятся и для тех льготников, которые получают не субсидии, 
а компенсации на оплату коммунальных услуг. При этом с желающих оформить субсидию не бу-
дут требовать справки об отсутствии задолженности. Органы власти будут сами запрашивать все 
необходимые сведения через систему межведомственного взаимодействия.

С нового года отказать в субсидии или компенсации по ЖКУ могут только тем гражданам, 
кто долго копил долги, то есть в случае, если дело о взыскании долга было рассмотрено в суде и 
судебный акт вступил в силу, а долги образовались за период не более трёх последних лет. 

Напомним, что есть два вида социальной поддержки, которые касаются оплаты жилого поме-
щения и коммунальных услуг,  – это субсидия и компенсация расходов.   

СУБСИДИИ НА КВАРТПЛАТУ ТЕПЕРЬ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ДАЖЕ ДОЛЖНИКИ Кому положена субсидия? Она предоставляется семьям в случае, если их расходы на оплату 

жилого помещения  и коммунальных услуг превышают установленную максимально допусти-
мую долю дохода семьи. В каждом регионе своя цифра. 

 Размер субсидии можно рассчитать по  следующей формуле: (Стандарт стоимости ЖКУ умно-
женный на количество членов семьи) минус (Совокупный доход семьи, умноженный на долю до-
пустимых расходов). Доля допустимых расходов и стандарт стоимости ЖКУ зависят от региона 
проживания. Совокупный доход – это все доходы семьи за полгода (если в регионе не утвердили 
другой срок). При этом больше, чем сумма фактических расходов по квитанциям, субсидия быть 
не может. 

 Кто имеет право на компенсацию расходов? Она предоставляется отдельным категориям 
граждан, например ветеранам, инвалидам, многодетным семьям. Другие категории могут быть 
установлены законодательством субъектов РФ. Каков размер компенсации?

Это может быть фиксированный процент от суммы расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг или ежемесячная фиксированная денежная выплата. Компенсация предо-
ставляется по месту жительства или пребывания и назначается на весь срок принадлежности к 
льготной категории граждан. 

Пресс-служба Даггосжилинспекции.
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Ученики избербашского клуба «Uni-
versal Fighters» также выступили на   
республиканском турнире по грэпплин-
гу, который состоялся в Махачкале 
25-26 декабря. На этих соревнованиях 
наши ребята завоевали 5 золотых, две 
серебряные и три бронзовые медали.

Победителями стали Алиш Хизриев (55 кг), 
Раджаб Раджабов (28-32 кг), Магомедсалам Али-
ханов (38 кг), Магомед Алибеков (31 кг), Дауд 
Курбанов (42 + кг). Вторые места заняли Руслан 
Багомедов (27 кг), Ибрагим Магомедов (48 кг). 
Призовую тройку замкнули Иманали Алиев (27 
кг), Зайнутдин Муслимов (42+ кг) и Ризван Кур-
банов (33 кг).

15 января в Каспийске проходило первенство Дагестана по 
союзу ММА. В турнире приняли участие ученики избербашского 
клуба «Агат» (тренер Назим Эседов) Имамеддин Эседов (52 кг) и 
Гамид Курбанов (48 кг). Оба спортсмена стали победителями со-
ревнований и завоевали путёвки на первенство СКФО, которое 
пройдёт в Нальчике 12 февраля.

Имам провёл на турнире 5 боев и все закончил досрочной победой в первом же 
раунде. Его товарищ по команде Гамид провёл на двоя боя меньше и тоже во всех 
уверенно выиграл.

Вначале в спортзале ППК соревновались девушки. В состязаниях приняли участие 4 команды из СОШ № 1, № 2, № 8 и профессиональ-
но-педагогического колледжа. Игры показали, что участницы соскучились по волейбольным соревнованиям. Все команды играли примерно 
одинаково, но в итоге победили спортсменки из ППК. Второе место заняла команда СОШ № 8, третье – СОШ № 2. Победители были на-
граждены медалями и грамотами от отдела спорта, туризма и молодёжной политики.

Затем в ФОКе прошёл турнир по стритболу среди юношей, в котором приняло участие 10 команд. Они были разделены на две подгруппы. 
По две лучшие команды из подгруппы выходили в финал.

По итогам напряженных игр в финал вышли команды «Старички» и «ФОК». Оба коллектива показали хорошую игру, но удача была на 
стороне «ФОКа», который стал победителем турнира. «Старички» заняли второе место.

В малом финале сыграли ППК-1 и 
«Учитель». В этом матче поувереннее 
смотрелись ребята из ППК-1. Выиграв 
встречу, они заняли третье место.

На церемонии награждения руководи-
тель Центра тестирования ГТО г. Избер-
баша Шахша Шахшаев вручил победите-
лям и призёрам медали от отдела спорта, 
туризма и молодёжной политики, а от 
Союза спортивной молодёжи города Атай 
Атаев наградил лучшие команды баскет-
больной формой.

Турнир показал, что молодёжь тянется 
к спорту. Надо помогать ребятам приоб-
щаться к здоровому образу жизни, почаще 
организуя соревнования.

В общей сложнос-
ти в соревнованиях 
приняло участие 444 
шахматиста из Став-
ропольского края, Се-
верной Осетии-Ала-
нии, Карачаево-Чер-
кесской Республики, 
Кабардино-Балкарии, 
Ингушетии, Чечни и 
нашей республики.

Воспитанник Абу-
лаша Абулашева Ба-
гаудин Бутаев занял 
третье место в турни-
ре среди юношей до 
15 лет и попал в высшую лигу первенства России.

8-летняя София Будайчиева, выступившая среди 
девочек до 11 лет, поделила с соперницами с четвёр-
того по шестое места и тоже добилась права участво-
вать в высшей лиге.

* * * * *
В самом конце декабря ушедшего года воспитан-

ница избербашской шахматной школы и учащаяся 
МКОУ «СОШ № 2» София Будайчиева стала победи-
тельницей Республиканского новогоднего турнира по 
шахматам среди детей 2011 года рождения на призы 
Махачкалинского местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

СТРИТБОЛ

«СПОРТ – СМЫСЛ ЖИЗНИ»
Под таким девизом в физкультурно-оздоровительном комплексе и спортзале профессионально-педагогиче-

ского колледжа им. М. Меджидова (ППК) прошли соревнования по волейболу и стритболу среди молодёжи. Тур-
нир организовал Центр тестирования ГТО г. Избербаша совместно с отделом спорта, туризма и молодёжной 
политики администрации города.

Ученики шахматной школы Избербаша 
им. Магомеда Багандалиева выступили на 
первенстве Северо-Кавказского федераль-
ного округа по шахматам среди мальчиков 
и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и деву-
шек до 15, 17 и 19 лет, которое проходило 
в г. Будённовске Ставропольского края.

ШАХМАТЫ

УЧЕНИКИ
А. АБУЛАШЕВА 

ПОПАЛИ 
В ВЫСШУЮ ЛИГУ 

ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ

В её возрастной группе участвовали 36 юных шах-
матисток. София в итоге набрала 5 очков, одержав 
четыре победы, дважды сыграв вничью и проиграв 
только одну партию.

По окончании турнира победители и призёры были 
награждены грамотами, медалями и кубками от Ма-
хачкалинского отделения партии «Единая Россия».

Страницу  подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ. 

ЕДИНОБОРСТВА

ИЗБЕРБАШСКИЙ КЛУБ «UNIVERSAL FIGHTERS» 
ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ ЗА ВЫСОКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ В 2021 ГОДУ

В конце минувшего года в Москве воспитанники избербашско-
го клуба «Universal Fighters» приняли участие в международном 
турнире по смешанным единоборствам, который проводила ор-
ганизация «Universal Fighters League». Зрители и приглашенные 
увидели на соревновании немало зрелищных и упорных боёв.

В рамках турнира по итогам 2021 года прошло награждение в номинациях 
«Спортсмен года», «Тренер года», «Боец года». В одной из них наградили и клуб из 
нашего города «Universal Fighters» «За высокие достижения клуба в 2021 году».

Главный тренер Атай Атаев выражает большую благодарность руководителям 
клуба «Universal Fighters» Мураду Мирзагаджиеву и Нурмагомеду Анукскому за 
внимание и поддержку.

УСПЕХ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ ТУРНИРЕ

ММА

ОТБОР 
НА ПЕРВЕНСТВО СКФО
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  25 января
      СРЕДА,
    26 января

     ЧЕТВЕРГ,
    27 января

      ПЯТНИЦА,
      28 января

     СУББОТА,
     29 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     24 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     30 января

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, 17.00, 1.40, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
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+].
23.35 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер” 
[16+].
0.40 Д/ф к 80-летию со 
дня рождения Валерия 
Ободзинского “Вот и 
свела судьба...” [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 Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сери-
ал “Тайны госпожи Кир-
сановой” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосов-
ский” [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Т/с “Пыльная рабо-
та” [16+].
4.00 Т/с “Семейный де-
тектив” [16+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 
Ситком “Интерны”,
114-118 серии. [16+].
10.30, 21.00 Игровое шоу
“Где логика?” [16+].
11.30 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
91-95 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Комедийный
сериал “Универ”, 272-
277 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Комедийный сериал “Де-
вушки с Макаровым”, 
1-4 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Мне 
плевать, кто вы”, 11, 12 
серии. [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 5 серия [16+].
23.30 Криминальная ко-
медия “Крепись!”, США,
2015 г. [18+].
1.25 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.55 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
2.40, 3.30, 4.10 Драма 
“Нереальный холостяк”, 
8-10 серии. [16+].

5.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
8.25 Романтическая коме-
дия “Чего хотят женщи-
ны?”, США, 2000 г. [16+].
11.00 Фэнтези “Большой 
и добрый великан”, США, 
2016 г. [12+].
13.20, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Семей-
ка” [16+].
20.00 Комедийно-игровое 
шоу “Не дрогни!” [16+].
21.00 Приключенческая 
комедия “Одинокий рейн-
джер”, США, 2013 г. [12+].
0.00 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.00 Психологический 
триллер “Селфи”, Россия, 
2017 г. [16+].
3.00 Т/с “Воронины” [16+].

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, 17.00, 1.25, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[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+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. Лучшее. [16+].
0.20 Д/ф ко дню рождения 
Владимира Высоцкого “Я 
не верю судьбе...” [16+].

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
“Тайны госпожи Кирса-
новой” [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 Т/с “Пыльная работа” 
[16+].
4.00 Т/с “Семейный детек-
тив” [16+].

4.55 Юмористическое шоу 
“Comedy Баттл. Сезон 
2018” [16+].
5.45 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00
Ситком “Интерны”, 119-
123 серии. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Де-
вушки с Макаровым”, 1-8 
серии. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
96-100 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 278-283 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Мне пле-
вать, кто вы”, 12, 13 серии. 
[16+].
21.00, 1.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 6 серия. [16+].
23.35 Комедия “Секса не 
будет!!!”, США, 2018 г. 
[18+].
2.20, 3.05, 3.50 Драма “Не-
реальный холостяк. Се-
зон 2”, 1-3 серии. [16+].

5.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.05 Приключенческая ко-
медия “Одинокий рейн-
джер”, США, 2013 г. [12+].
12.00 Экстремальное шоу 
“Русский ниндзя” [16+].
14.40 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
18.35, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Семейка” 
[16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Война миров z”, 
США, 2013 г. [12+].
22.15 Фантастический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+].
0.35 Научно-фантастиче-
ский триллер “Начало”, 
США, 2010 г. [12+].
3.10 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

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, 17.00, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[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+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. Лучшее. [16+].
0.10 Д/ф “Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер”. 
[16+].

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
“Тайны госпожи Кирса-
новой” [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 Т/с “Пыльная работа” 
[16+].
4.00 Т/с “Семейный детек-
тив” [16+].

4.30 Юмористическое шоу 
“Comedy Баттл. Сезон 
2018” [16+].
5.20 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00
Ситком “Интерны”, 124-
128 серии. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Де-
вушки с Макаровым”, 
5-12 серии. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
101-105 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 284-289 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Мне пле-
вать, кто вы”, 13, 14 серии. 
21.00 Юмористическое 
шоу “Я тебе не верю” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 7 серия. [16+].
23.35 Комедия “Вечерняя 
школа”, США, 2018 г. [16+].
1.45 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
2.35, 3.20, 4.10 Драма “Не-
реальный холостяк. Се-
зон 2”, 4-6 серии. [16+].

5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Т/с “Воронины” [16+].
10.00 Фантастический 
боевик “Война миров z”, 
США, 2013 г. [12+].
12.20 Экстремальное шоу 
“Русский ниндзя” [16+].
14.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Семейка” 
20.00 Фантастический 
триллер “Я – легенда”, 
США, 2009 г. [16+].
22.00 Фантастический 
боевик “Бесконечность”, 
США, 2021 г. [16+].
0.00 Фантастический 
триллер “Обливион”, 
США, 2013 г. [16+].
2.20 Трагикомедия “Фор-
рест Гамп”, США, 1994 г.
[16+].

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, 17.00, 1.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[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+].
22.35 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. Лучшее. [16+].
0.10 Д/ф “Невский пята-
чок. Последний свиде-
тель”. [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
“Тайны госпожи Кирса-
новой” [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 Т/с “Пыльная работа” 
[16+].
4.00 Т/с “Семейный детек-
тив” [16+].

4.55 Юмористическое шоу 
“Comedy Баттл. Сезон 
2018” [16+].
5.45 Шоу “Открытый мик- 
рофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00 Ситком 
“Интерны”, 129, 130, 131, 
серии. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Де-
вушки с Макаровым”, 
9-16 серии. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
106-110 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 290-295 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Мне пле-
вать, кто вы”, 14, 15 серии. 
[16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 8 серия. [16+].
23.40 Комедийная драма 
“1+1”, Франция, 2011 г. 
[16+].
1.50 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
2.40, 3.30, 4.15 Драма “Не-
реальный холостяк. Се-
зон 2”, 7-9 серии. [16+].

4.30, 9.00, 2.50 Комедий-
ный сериал “Воронины” 
[16+].
4.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.55 Фантастический 
триллер “Я – легенда”, 
США, 2009 г. [16+].
11.45 Экстремальное шоу 
“Русский ниндзя” [16+].
14.45 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Семейка” 
[16+].
20.00 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана”, 
Франция, США, 2013 г. 
[12+].
22.10 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана-2”,
США, Китай, Великобри-
тания, Канада, 2016 г. 
[12+].
0.45 Фантастический трил-
лер “Война миров”, США, 
2005 г. [16+].

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, 2.10 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Ежегодная премия 
ко дню рождения Влади-
мира Высоцкого “Своя 
колея”.  [16+].
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+].
0.15 Д/ф “Гражданин Ки-
тано” [16+].
1.25 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].

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
“Тайны госпожи Кирса-
новой” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский” 
[16+].
1.45 XX Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинемато-
графической премии 
“Золотой Орёл”. Прямая 
трансляция.
4.10 Т/с “Семейный детек-
тив” [16+].

4.55 Драма “Нереальный 
холостяк. Сезон 2”, 10 се-
рия. [16+].
5.45, 22.00 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”. 
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00
Ситком “Интерны”, 132-
136 серии. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Комедийный сериал “Де-
вушки с Макаровым”, 
13-16 серии. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
111-115 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 296-299 серии. [16+].
17.00 Юмористическое 
шоу “Я тебе не верю” [16+].
18.00, 19.00 Сатирическое
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30 Мелодрама “Нецело-
ванная”, США, 1999 г. [16+].
2.20, 3.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
4.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Баттл. Сезон 
2018” [16+].

5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана”, 
Франция, США, 2013 г. 
[12+].
11.10 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана-2”,
США, Китай, Великобри-
тания, Канада, 2016 г. [12+].
13.40 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Фантастическая ко-
медия “Охотники за при-
видениями”, США, Авст-
ралия, 2016 г. [16+].
23.20 Комедия “Мальчиш-
ник в Вегасе”, США, 
2009 г. [16+].
1.15 Комедия “Папа-дос-
видос”, США, 2012 г. [16+].
3.10 Комедия “Герой супер-
маркета”, США, 2009 г. 
[12+].

5.00 Д/с “Россия от края 
до края” [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+].
10.15 Д/ф ко дню рожде-
ния В. Высоцкого “Влади-
мир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти”. [16+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.25 Комедия “Стряпуха”,
СССР, 1966 г. [0+].
14.45 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий: И, улыбаясь, мне 
ломали крылья” [16+].
16.40 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
18.15 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.05 Мелодрама “Небеса 
подождут”, Германия, 
2020 г. [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 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному”. 
11.00 Вести.
11.35 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.50 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
14.00 Т/с “Подари мне 
воскресенье” [16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Мой любимый 
друг” [12+].
1.25 Т/с “Счастье есть” 
[12+].

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”.
7.55, 8.25 Ситком “Интер-
ны”, 137, 138 серии. [16+].
9.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+].
10.40 Фантастический бо-
евик “Отряд самоубийц”, 
США, 2016 г. [16+].
13.30 Комедийный боевик
“Хищные птицы: Потряса-
ющая история Харли 
Квинн”, США, 2020 г. [16+].
15.50 Комедия “Я худею”, 
Россия, 2018 г. [16+].
17.55 Комедийная мело-
драма “Одноклассники.
ru: НаСLICKай удачу”, 
Россия, 2012 г. [16+].
20.00 “Концерт “Стас Ста-
ровойтов. Stand Up”” [16+].
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с “Стас”, 5-8 серии. [16+].
23.00 Комедийное шоу
“Женский Стендап” [16+].
0.00, 1.00 Комедия “Бесп-
ринципные”, 5, 6 серии. 
[18+].
1.55, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.35 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

4.35 Т/с “Воронины” [16+].
4.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Зайчонок и 
муха”, СССР, 1977 г. [0+].
6.35 М/ф “Заяц Коська и 
родничок”, СССР, 1974 г.
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.35 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 11.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Комедийно-игровое 
шоу “Не дрогни!” [16+].
11.25 М/ф “Дом-монстр”, 
США, 2006 г. [12+].
13.10, 15.05, 17.05 М/ф-мы:
“Как приручить дракона”, 
1-3 части, США, Япония 
2010, 2014, 2019 гг. [0-12+].
19.05 М/ф “Эверест”, 
США, Китай, 2019 г. [6+].
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Красотка”, США, 
1990 г. [16+].
23.35 Комедия “Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок”, США, 2011 г. [18+].
1.35 Фэнтези “Папе снова 
17”, США, 2009 г. [16+].
3.10 Комедийный боевик 
“Толстяк против всех”, 
США, 2015 г. [16+].

4.45, 6.10 Т/с “Галка и 
Гамаюн” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.55 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+].
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.00 Д/ф “Страна сове-
тов. Забытые вожди” [16+].
17.15 Шоу “Две звезды. 
Отцы и дети”. [12+].
19.00 Д/ф “Дело Романо-
вых. Следствием установ-
лено...” [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Хрустальный” 
[16+].
0.00 Комедия “Танцуй
отсюда!”,  Великобрита-
ния, 2013 г. [16+].

5.25, 3.20 Мелодрама 
“Подруги”, Россия, 2010 г.
[16+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная программа 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.35 Передача “Парад 
юмора” [16+].
14.00 Т/с “Подари мне 
воскресенье” [16+].
17.50 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+].
1.30 Драма “Человек, ко-
торый знал всё”, Россия, 
2009 г. [16+].

4.25, 5.15 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
7.55, 8.25 Ситком “Интер-
ны”, 139, 140 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.35, 11.15 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
12.55, 13.25, 13.55, 14.25,
14.55, 15.25, 15.55 Коме-
дия “Ольга”, 14-20 серии. 
[16+].
16.30 Триллер “Робин Гуд:
Начало”, США, 2018 г. 
[16+].
18.40 Фэнтези “Тарзан.
Легенда”, Великобрита-
ния, Канада, США, 2016 г.
[16+].
21.00, 22.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб” 
[16+].
23.00 Программа “Talk” 
[18+].
0.00, 1.00 Комедия “Бес-
принципные”, 7, 8 серии. 
[18+].
1.50, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация”.
3.35 Шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2018” [16+].

4.35, 3.30 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
5.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Как верблюжо-
нок и ослик в школу хо-
дили”, СССР, 1975 г. [0+].
6.35 М/ф “Как утёнок-
музыкант стал футболис-
том”, СССР, 1978 г. [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.45 М/ф “Эверест”, 
США, Китай, 2019 г. [6+].
9.30 Фэнтези “Папе сно-
ва 17”, США, 2009 г. [16+].
11.35 Комедия “Как стать
принцессой”, США, 
2001 г. [0+].
13.55 Комедия “Дневни-
ки принцессы-2. Как стать
королевой”, США, 2004 г.
16.15 Комедийная мело-
драма “Красотка”, США,
1990 г. [16+].
18.45 Комедия “Предло-
жение”, США, 2009 г. [16+]
21.00 Фэнтези “Золушка”,
США, 2015 г. [6+].
23.05 Комедия “Мальчиш-
ник. Часть 3”, США, 
2013 г. [16+].
1.05 Трагикомедия “Фор-
рест Гамп”, США, 1994 г.
[16+].
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации отдел земельных и имущественных отношений админи-
страции городского округа «город Избербаш» информирует о воз-
можности предоставления земельного участка из земель населенных 
пунктов для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже  земельного участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направ-
ляются гражданами, заинтересованными в предоставлении земельного 
участка, или их представителями, действующими на основании дове-
ренности, выданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в администрацию городского округа «город  Избербаш» 
лично  ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 
кроме праздничных и выходных дней, или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2. 

Дата и время окончания приема заявлений: 18.02.2022 г., в 18.00 ч.
Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика 

Дагестан, г. Избербаш, ул. 2-я Линейная, 7«А», кадастровый номер: 
05:49:000060:637, площадь земельного участка: 450 кв. м.

Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Приморская, площадь земельного участка: 
1141 кв. м.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка: в отделе земельных и имущественных отно-
шений администрации городского округа «город Избербаш»  по адресу: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж, левое крыло, 
каб. № 2, ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 ча-
сов, кроме праздничных и выходных дней, в течение срока, установлен-
ного для приема заявлений о намерении участвовать в аукционе.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» декабря 2021 г.           № 476

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «город 
Избербаш» от 17.12.2021 г. № 441 «О на-
значении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка»

В связи с допущенной технической ошибкой в 
тексте постановления администрации городского 
округа «город Избербаш» от 17.12.2021 г. № 441   о 
назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
администрация городского округа «город Избербаш» 
постановляет:

1. В преамбуле постановления слова «решени-
ем Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском 
округе «город Избербаш» заменить словами «реше-
нием Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 05.07.2021 г. № 19-2 об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском 
округе «город Избербаш».      

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «город Избербаш» в 
сети Интернет и опубликовать в газете «Наш Избер-
баш».

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

Главным спонсором соревнований выступил спорткомплекс 
им. Кубаева, который пропагандирует физкультуру, спорт и здо-
ровый образ жизни. Здесь проводятся занятия по дзюдо (тренер, 
мастер спорта О. Султанов), по каратэ (тренер К. Магомедов), по 
вольной борьбе (тренер, мастер спорта Х. Магомедов), по кик-
боксингу (тренеры, мастера спорта А. Магомедов и Т. Айдиев). 
Их воспитанники сегодня показывают хорошие результаты на 
российских и республиканских соревнованиях. 

В церемонии открытия «Весёлых стартов» приняли участие 
руководитель Центра тестирования ГТО Ш. Шахшаев, зам. ру-
ководителя Республиканского центра тестирования ГТО И. Али-
ева, главный специалист отдела спорта, туризма и молодёжной 
политики администрации г. Избербаша Н. Кемцуров, директор 
спорткомплекса им. А. Кубаева М. Джамалутдинов, преподава-
тель ППК З. Магомедов, предприниматель Арслангерей Кубаев. 
Они пожелали участникам удачи, вести здоровый образ жизни, 
чтобы 2022 год был успешным в учёбе и спорте.

После торжественного открытия дзюдоисты продемонстриро-
вали показательные выступления. Затем начались соревнования. 

О подготовке дагестанских вольников с жур-
налистами поделился главный тренер Гаджи Ра-
шидов. «Все хотят бороться, все хотят выигры-
вать. Основная команда у нас есть, – подчеркнул 
тренер. – Также мы подключили молодых ре-
бят до 21 года и до 23 лет. Раньше у нас такого 
в практике не было. Прежде они могли прийти, 
потренироваться, а сейчас они полноценно со 
взрослой сборной тренируются. Молодёжь всег-
да дышит старшим в спину, они хотят догнать их, 
берут пример с них».

Сборы продлятся две недели. В программе 
отработки приёмов и тренировочные схватки. В 
Красноярск поедут 50 борцов.

Отметим, что по итогам турнира будет сфор-
мирована сборная России для участия в чемпи-
онате Европы, который пройдет с 4 по 10 апреля 
в Будапеште.

3 декабря 2021 г. в 21.44 ч. на регулируемом без дежурно-
го работника железнодорожном переезде общего пользования 
2189 км пк 10 (Хасавюртовский р-он) двухпутного электрифи-
цированного участка Гудермес – Махачкала допущено столк-
новение поезда № 4705, идущего со скоростью 40 км/час, с 
легковым автомобилем марки «ВАЗ 2109» без государственных 
номеров. Водитель скрылся с места происшествия.

 Уважаемый водитель! Переезды – это объекты повышенной 
опасности, требующие от участников дорожного движения и 
работников железных дорог строгого выполнения Правил до-
рожного движения Российской Федерации, Правил техниче-
ской эксплуатации железных дорог РФ, Правил пользования 
автомобильными дорогами РФ.

Обеспечить безопасное проследование переезда Вам помо-
гут следующие советы и напоминания.

- Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте пра-
вильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую ра-
боту двигателя и трансмиссии.

- Не принимайте решения о проследовании через переезд 
перед приближающимся к переезду поездом. 

В ночное время по силуэту локомотива, а тем более по свету 
его фар и прожектора невозможно, даже приблизительно, опре-
делить скорость поезда и его расстояние от переезда!

Остановите транспортное средство и пропустите поезд!
- Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозмож-

но! Даже применив меры экстренного торможения, машинист 
остановит поезд лишь через 800 – 1000 метров!

- От начала подачи переездными светофорами красных сиг-
налов о запрещении движения через переезд до подхода к нему 
поезда расчетное время составляет всего 30-40 секунд! Никто 
не застрахован от внезапной вынужденной остановки транс-
портного средства.

НЕ РИСКУЙТЕ!
- При подходе транспортного средства к переезду и при сле-

довании по нему не отвлекайтесь разговорами с пассажирами!
- При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, ис-

ключающую остановку вашего транспортного средства на на-
стиле переезда при внезапной остановке или резком снижении 
скорости впереди идущим транспортным средством в границах 
переезда.

1. Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторож-
ность при управлении транспортным средством!

2. Не ослепляйте водителей встречных транспортных 
средств!

3. На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен 
гололед!            

           БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном 

светофоре красных сигналов, но ещё открытых шлагбаумах, 
не выезжайте на переезд! Вы попадете в «ловушку», при на-
хождении вашего транспортного средства на настиле переезда 
шлагбаумы будут закрыты! Некоторые переезды дополнитель-
но к шлагбаумам оборудованы устройством заграждения от не-
санкционированного въезда на переезд транспортных средств. 
Попытка их «преодолеть» закончится серьёзными последстви-
ями.

Уважаемые водители! Выполнение правил дорожного дви-
жения при проследовании переездов – залог Вашего личного 
благополучия! Счастливого и безопасного пути!

                                      
Администрация Махачкалинской дистанции пути.

В них приняли участие 8 команд учащихся 5-х классов школ 
нашего города и одна команда из сел. Первомайское.

Программа игр была обширной и состояла из 5 конкурсов. 
Нужно было уметь быстро бегать, прыгать, владеть мячами, 
проползти под планкой, переносить предметы, забрасывать 
мячи и строить башню.

Участники по жребию были разделены на 4 пары, после 
предварительных стартов в следующий этап состязаний выхо-
дили 4 команды. В полуфинал вышли СОШ № 10, № 1, № 8 и 
команда селения Первомайское. В финал пробились учащиеся 
СОШ № 10 и № 8.

В игре за третье место встретились коллективы СОШ № 1 и 
сел. Первомайское, школьники из нашего города играли более 
уверенно и заслуженно победили со счётом – 3:0.

Борьба за главный приз получилась упорной и напряженной. 
В начале лидировали дети из СОШ № 8, но, допустив ошибки 
в последующих конкурсах, они упустили инициативу. В ито-
ге, выиграв игры со счётом 3:2, команда СОШ № 10 (учитель 
физкультуры З. Гаджикулиева) завоевала главный приз – Кубок 
спорткомплекса А. Кубаева и торт от домашней выпечки «Шар-
мель». Победители и призёры награждены также медалями от 
отдела спорта, туризма и молодёжной политики. Новогодние 
подарки от спорткомплекса им. А. Кубаева были вручены всем 
участникам.

Игры решено проводить ежегодно. Все участники соревно-
ваний выражают благодарность семье Кубаевых, выступивших 
организаторами и спонсорами этого праздника.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ВНИМАНИЕ – ДТП 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ПЕРЕЕЗДЕ!

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
По занавес уходящего года в спорткомплексе им. 

Абдуллы Кубаева прошли детские спортивные состя-
зания «Весёлые старты» среди учащихся 5-х классов. 
Организовал эти игры Центр тестирования ВФСК ГТО 
г. Избербаша совместно с отделом спорта, туризма и 
молодёжной политики администрации города.

ДАГЕСТАНСКИЕ ВОЛЬНИКИ ГОТОВЯТСЯ
К ГРАН-ПРИ «ИВАН ЯРЫГИН»

Сборная Дагестана по вольной борьбе завершает подготовку к Гран-при «Иван Ярыгин», который состо-
ится 26-30 января в Красноярске. Команда проводит сборы в микрорайоне Караман.

СБОРЫ


