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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 19 МАЯ – ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

С ДНЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!

Уважаемые предприниматели города Из-
бербаша! Сердечно поздравляю вас с Днем рос-
сийского предпринимательства!

В этот день мы чествуем энергичных, ини-
циативных, творческих и неравнодушных 
людей, сумевших организовать и успешно раз-
вить свое дело. В нашем городе немало успеш-
ных бизнесменов, которые, используя свой 
богатый, разносторонний опыт и знания, ак-
тивно проявляют себя в самых разных сферах 
нашей жизни, вовлекая все больше энергичных 
и инициативных людей в экономику города. Вы 
вносите немалый вклад в социально-экономи-
ческое развитие Избербаша: создаете новые 
рабочие места, обеспечиваете жителей необ-
ходимыми товарами и услугами, пополняете 
бюджет налоговыми платежами. Будущее за 
предприимчивыми, инициативными людьми, 
полных идей и планов, и самое главное, знаю-
щих как их воплотить в жизнь. Это талант и 
одновременно большой, ответственный труд, 
достойный уважения и поддержки.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия, надёжных партнёров 
по бизнесу, стабильных доходов и дальнейшего 
процветания выбранного вами дела!

С ДНЕМ 
ПОГРАНИЧНИКА!

Дорогие земляки! Ветераны пограничной 
службы, действующие защитники границ на-
шей Родины! Сердечно поздравляю вас с Днем 
пограничника!

Государственная граница и надежность си-
стемы ее охраны всегда являлись непременны-
ми атрибутами суверенитета страны. Безо-
пасность российской границы сегодня – это не 
только защита рубежей Отечества от воору-
женной агрессии. Это и борьба с терроризмом, 
и пресечение смертоносного наркотрафика, 
нелегальной миграции, контрабанды.

История нашего народа хранит немало при-
меров, когда именно пограничники принимали 
на себя первые, самые тяжелые удары врага, 
защищая вверенные участки  до последнего 
дыхания. Склоним головы перед их подвигом!

Достойно продолжают славные традиции 
своих предшественников воины Избербашско-
го отделения Пограничного управления ФСБ 
России по РД, которых всегда отличали му-
жество, выдержка, принципиальность и про-
фессионализм. Уверен, что они и впредь будут 
также образцово выполнять свой служебный 
долг.

Желаю вам крепости духа, оптимизма,      
бодрости, семейного благополучия и успехов на 
службе. 

И.А. БАГОМЕДОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш»,
Председатель Собрания депутатов. 

К этому празднику коллектив Центра социального обслуживания населения организовал банкет в б/з «Уют», на который были пригла-
шены многодетные и малообеспеченные семьи. Поздравить избербашцев с этим замечательным днем пришли заместитель главы админи-
страции Хизри Халимбеков, директор КЦСОН Гусейн Айсаев, начальник УСЗН Элина Ибрагимова и старший специалист по делам семьи, 
женщин и детей Наида Гаджиева.  

Мероприятие открыл Г. Айсаев. В своем выступлении он поздравил всех с этим светлым праздником: «Семья, как основной элемент 
общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором ста-
бильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во все времена о развитии страны 
судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит форми-
рование его как гражданина. Семья – это источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизо-
ванное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи – вот мерило развития и прогресса страны». Также он от-
метил, что особое внимание в нашем городе уделяется проблемам малоимущих семей. Так, в частности, администрацией города в 2013 году 
была оказана помощь 33-м семьям. Кроме того, Гусейн Ахмедович поблагодарил спонсоров, на средства которых состоялся банкет: ООО 
«Строительно-монтажное предприятие», ООО «Евроконд», магазины «Эллада», «Техно-маркет», «Гастроном № 27», «Оптовый», «Золотой 
ключик», «Гастроном № 39», «Дагрегионснаб», кафе «Жасмин», «Гурмания», салон красоты «Клеопатра», хозяйку б/з «Уют» Р. Алиеву.

(Окончание на стр. 2).

Пионерское движение охватило целую эпоху в исто-
рии страны. Мало кто знает, что до пионеров, еще с 
1909 года, были скауты. Это группы взрослых и под-
ростков, помогавшие детям учиться, решать семейные 
проблемы, предотвращающие влияние улицы. Также 
отряды скаутов помогали бездомным детям находить 
родителей, адаптироваться в жизни. Это было особен-
но актуально после гражданской войны. Потом скаут-
ское движение запретили, всех агитировали вступать в 
пионеры, которые заимствовали многие атрибуты скаут-
ской организации. Через детскую организацию кова-
лись новые кадры для советского государства. Бывало, 
дети становились пионерами против воли родителей, 
даже прятали от них галстуки. 

ПИОНЕР – ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ

Несмотря на то, что пионерское движение 
уже больше двух десятков лет не является 
государственным, 19 мая отмечают День 
пионерии почти во всех регионах России. 

Дело, начатое Н.К. Крупской, после некоторого  
застоя, продолжает существовать и сегодня. Остались 
различные пионерские лагеря, в которые дети ездят 
с не меньшим восторгом. Пусть подредактированы и 
модернизированы некоторые положения в уставе, но 
пионерская организация продолжает жить,  перейдя 
от идеи мировой революции к идее преданной друж-
бы.

19 мая в Избербаше состоялся традиционный при-
ем четвероклассников из почемучек в пионеры. На 
главной площади города собрались отряды из всех 
школ. Член Совета федерации детских и подрост-
ковых общественных объединений «Юность Даге-
стана» Е. Писарева и член городской школы актива 
«Лидер» Р. Алхасова поприветствовали ребят и при-
няли доклады командиров отрядов о готовности к 
проведению линейки. 

(Окончание на стр. 2).

Французский писатель Виктор Гюго гово-
рил, что семья – это кристалл общества, 
подчеркивая тем самым ее незаменимую роль 
в жизни каждого из нас. Подобно кристаллу 
– многограннику, возникшему и существую-
щему благодаря правильному расположению 
атомов в молекуле, в семье важно единство 
и сплоченность всех  ее  членов,  иначе   ее   
просто не может быть. И очень важно охра-
нять этот кристалл от разрушений, кото-
рые могут возникнуть из-за мелких и крупных 
бытовых и социальных проблем.  Именно  с   
целью привлечь внимание общественности к 
проблеме института семьи и поддерживать 
ее статус, как одной из главных ценностей 
человечества Генеральной Ассамблеей ООН 
был учрежден Международный день семьи, 
ежегодно отмечаемый 15 мая. 

СЕМЬЯ – ВСЕМУ НАЧАЛО



(Окончание. 
Начало на стр. 1).

С поздравлением к школьникам 
обратились их старшие наставники, 
и в первую очередь – заместитель 
главы администрации г. Изберба-
ша Хизри Халимбеков:  «Дорогие 
ребята! Вам сегодня впервые повя-
жут пионерские галстуки, которые 
являются олицетворением знамени 
победы. Пионер – это почетное и от-
ветственное звание. Пионеры всегда 
отличались хорошей учебой, при-
мерным поведением, уважительным 
отношением к старшим, вниманием 
и заботой о младших. В годы ВОВ 
многие пионеры встали у станков и 
своим самоотверженным трудом в 
тылу приближали нашу общую по-
беду. Они прославляли нашу страну, 
покоряли космос, осваивали целину, 
строили фабрики и заводы, развива-
ли науку и культуру. Позвольте мне 
от имени администрации города по-
здравить вас с этим замечательным 
праздником и выразить надежду, что 
вы станете продолжателями славных 
традиций пионерии». 
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Разговору об «особых» детях был посвящен «круглый 
стол», состоявшийся на минувшей неделе в читальном 
зале ЦБС. В нем приняли участие заместитель главы 
администрации Хизри Халимбеков, начальник УСЗН 
Элина Ибрагимова, руководитель Дагестанской регио-
нальной общественной организации помощи инвалидам 
(ДРООПИ) «Жизнь без слез» Айшат Гамзаева, замести-
тель начальника КЦСОН Хамис Чупанова, а также мамы, 
чьи дети страдают ментальными заболеваниями. 

Элина Мустафаевна представила гостей – мультидис-
циплинарную команду работников ДРООПИ «Жизнь 
без слез» и обозначила цель их визита – привлечь вни-
мание общества к проблемам «особых» детей и убедить 
родителей в том, что они не одиноки. Главная сложность 
в том, что относясь к этим детям по-особенному, роди-
тели зачастую стараются замалчивать эту проблему, не 
выносить ее за узкий семейный круг. Естественно при 
этом ребенок не получает не только должной медицин-
ской помощи и внимания, но и полноценного общения 
со сверстниками и знакомства с окружающим миром и 
постоянно чувствует себя обделенным. Об этом в своем 
выступлении говорил Хизри Абдуллаевич: 

– Сегодня в России около 600 тысяч детей-инвалидов 
и множество малышей с теми или иными физическими 
недостатками и выраженными особенностями развития. 
Семьи, в которых растут эти ребятишки, сталкиваются 
с трудностями, о которых широкой публике известно не 
так уж много. А где неведение – там плодятся стереоти-
пы и страхи. Безусловно, родителям нужна правда – не-
известность мучительнее и страшнее. Но запугивать их 
и рисовать исключительно страшные картины – значит 
отнимать силы, необходимые для ухода за беспомощным 
ребенком. Наша задача – оказать всевозможную помощь 
и поддержку, которые помогут сделать жизнь этих детей 
красочной и полноценной. 

Такую же цель преследует и ДРООПИ «Жизнь без 
слез». Её руководитель – Айшат Ахмедбадавиевна – о 
том, что такое больной ребенок, знает не понаслышке. 
Она сама чуть было не пришла в отчаяние, когда врачи 
поставили сыну диагноз – «аутизм». Но вовремя поня-
ла: опустить руки – значит, совершить роковую ошибку, 
нанести вред, который невозможно будет поправить. Но 
пришлось нелегко. «Тогда поддержки со стороны госу-

дарства еще не было, – вспоминает она. точнее, государ-
ству было просто не до проблем «особых» детей. Шла 
смена власти, смена всей общественной жизни, заверше-
ние эпохи коммунизма, непростое перестроечное время. 
Только с развитием демократии в стране, построении 
гражданского общества стали уделять должное внимание 
проблемам детей-инвалидов».

В первую очередь Айшат объединилась с родителями, 
столкнувшимися с такими же трудностями, и вместе они 
образовали в 2006 г. общество родителей детей-инвали-
дов. Главным было желание, чтобы родители перестали 
плакать, оттуда и родилось название – «Жизнь без слез». 
Но поначалу работа была не регулярной. Полноценно 
функционировать организация стала с 2009 года, когда 
проект общества «Жизнь без слез» выиграл международ-
ный грант и получил помощь от благотворительной обще-
ственной организации UPAM (Швейцария). С помощью 
этих средств удалось открыть Дом дневного пребывания 
– первый на Северном Кавказе. Здесь детьми занимаются 
специалисты – педагоги, психологи, логопеды, которые 
прошли подготовку в Пскове по проекту Роберта Боша. 

В настоящее время в Доме постоянно обучаются 48 де-
тей, еще 132 ребенка стоят в очереди.  В планах открыть 
8 информационно-консультационных центров в районах 
республики, чтобы охватить большее количество детей-
инвалидов и помочь им в социализации. С предложением 
открыть один из таких центров в Избербаше А. Гамзаева 
обратилась к избербашцам: «Такие дети очень нуждаются 
в родительской заботе – тем сильнее, чем сложнее про-
блемы с его здоровьем и развитием. А от специалистов 
требуется дать родителям полную информацию о диа-
гнозе, о связанных с ним ограничениях и возможностях 
развития малыша. Главное – уважать достоинство ваших 
детей. Нельзя от них отворачиваться».

 Х. Халимбеков обещал передать предложение открыть 
консультационный центр общества «Жизнь без слез» на 
рассмотрение главе городского округа «город Избербаш» 
И. Багомедову. Также поступило предложение использо-
вать для него территорию Избербашского конноспортив-
ного комплекса, потому как иппотерапия сама по себе яв-
ляется средством лечения.

Муминат МАГОМЕДОВА. 

НАШИ «ОСОБЫЕ» ДЕТИ
Для каждого родителя его ребенок – исключительный, особенный, не такой, как все. 

Но есть мамы и папы, которые отдали бы все на свете за то, чтобы их малыш стал са-
мым обычным, среднестатистическим. Об этих людях и их детях не так уж часто говорят 
и пишут. Но к счастью, «заговор молчания» постепенно сходит на «нет». 

Нынешний Глава городского округа «город Избербаш» Исламали Багоме-
дов своей первоочередной задачей на новом посту считает решение имен-
но вопроса водоснабжения. Он рассказал, что администрация города еще 
в прошлом году добилась от Правительства республики выделения финан-
совой помощи в виде 14 млн. рублей на улучшение водоснабжения города. 
Эти средства поступили только в этом году, по результатам торгов право на 
проведение ремонтных работ выиграла подрядная организация «Акватек». 
На выделенные средства будет приобретено новое насосное оборудование, 
на насосной станции первого подъема в Каспийске установят насос с более 
высокой производительностью, еще два насоса появятся в Ачису. Насосные 
станции будут полностью реконструированы, начиная от помещений и закан-
чивая оборудованием. Все эти работы планируется завершить в течение бли-
жайших шести месяцев, и принятые меры, по словам Исламали Багомедова, 
позволят увеличить подачу питьевой воды в город, что обязательно ощутят 
на себе горожане.

Между тем в конце прошлой недели вода перестала поступать в некото-
рые микрорайоны. В УЖКХ перебои в водоснабжении объяснили произо-
шедшей аварией на насосной станции, поломку, правда, сразу же устранили, 
но за время ремонтных работ возник дефицит воды, да и население не было 
вовремя проинформировано о случившейся аварии. Если бы людей хотя бы 
поставили в известность, они успели бы сделать необходимый запас воды, и 
возмущений с их стороны было бы меньше. Но, к сожалению, об этом никто 
не подумал.

Жители некоторых микрорайонов жалуются, что питьевая вода по утверж-
денному Горводоканалом графику к ним не поступает. В Водоканале ссыла-
ются на то, что в летний период воды не хватает, поэтому она не доходит до 
потребителей, которые находятся на конечных точках.  

В настоящее время работниками администрации города и МУП «Горво-
доканал» принимаются меры для того, чтобы питьевая вода поступала во все 
микрорайоны города. Кроме этого, ведутся переговоры с руководством Ка-
рабудахкентского района для организации подачи в город питьевой воды из 
источника «Бекенез».

Как мы неоднократно говорили, городские власти сегодня не в состоянии 
решить эту архисложную проблему самостоятельно. К этому вопросу долж-
но подключиться руководство республики и, возможно даже, федеральный 
центр. Как это было сделано в отношении Крыма, население которого тоже 
столкнулось с острой нехваткой питьевой воды после того как новая украин-
ская власть перекрыла канал, по которому вода поступала в республику. В 
качестве одной из мер там рассматривают вариант опреснения морской воды, 
в частности в Крыму планируется построить заводы по опреснению воды. 
Думаю, это один из путей решения водной проблемы и в Дагестане. Возмож-
но затраты на установку опреснителей слишком высоки, но на строительство 
нового водовода тоже требуется немалая сумма, да и перекачивать воду за 40 
с лишним километров дело достаточно затратное.

Будем надеяться, что в скором времени проблема разрешится. Горожанам 
нужно относиться к этому вопросу с пониманием, не винить во всем город-
ские власти, которые делают все возможное для обеспечения города питьевой 
водой в достаточном объеме, нужно научиться экономить воду самим и ду-
мать о других потребителях.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРОБЛЕМА

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ГОРОДА?
Наступление жарких дней снова напоминает всем нам об 

одной и той же проблеме – отсутствии питьевой воды в кра-
нах. Причем из года в год, по мере роста населения, появления 
новых микрорайонов, она только усиливается.

(Окончание. Начало на стр. 1).

Поздравляя виновников торжества с праздником, заместитель главы ад-
министрации Х. Халимбеков подчеркнул, что День семьи является одним из 
самых важных праздников.

– Постижение лучших качеств, таких как доброта, взаимопонимание, лю-
бовь, доверие, взаимопомощь, возможно только в семье. Поэтому сегодняш-
нее мероприятие – это признательность тем людям, которые основой своей 
жизни выбрали воспитание детей и сохранение семейных ценностей. Именно 
благодаря семье каждый гражданин страны имеет желание и силы трудиться 
на благо своего государства, быть примерным гражданином. 

Немало теплых слов было сказано начальником УСЗН Э. Ибрагимовой, 
она также отметила, что с началом летних каникул у многодетных и малоиму-
щих семей есть возможность совершенно бесплатно получить для ребенка 
путевку в детский оздоровительный лагерь. 

В этот день банкетный зал был украшен ярким стендом с цветными дет-
скими рисунками и разного рода поделками. Это работы детей, посещающих 
отделение дневного пребывания КЦСОН, и воспитанников детской художе-
ственной школы, принявших участие в городском отборочном туре республи-
канского конкурса «Детство – яркая планета». Элина Мустафаевна огласила 
имена победителей, которыми стали: в номинации «поделка» – Роман Бубнов, 
в номинации «рисунок» – Алпият Дудаева. Победителей и призеров награди-
ли грамотами и памятными призами.

Мероприятие продолжилось концертной программой, в которой приняли 
участие С. Магомедова, А. Абубакарова, группа «Эдем». Для детей прово-
дились увлекательные игры, за участие в которых они получили памятные 
призы.

ПИОНЕР – ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ СЕМЬЯ – ВСЕМУ НАЧАЛО
Поздравила четвероклассников 

также начальник отдела по делам мо-
лодежи Асият Бидашева: «Дорогие 
ребята! Впереди вас ждет увлекатель-
ная жизнь. Вы станете почетными 
гражданами страны пионерии. У вас 
много перспектив, вы найдете много 
новых друзей. Но это потребует от вас 
и большой ответственности. Мы не 
сомневаемся, что вы справитесь. По-
тому что каждый присутствующий на 
этом празднике – уже лучший. В нашей 
стране сегодня детские общественные 
организации получили весомую под-
держку со стороны государства. А это 
говорит о том, что каждый ваш успех 
нужен нашей стране». От отдела по 
делам молодежи за весомый вклад в 
воспитание подрастающего поколения 
почетные грамоты получили директо-
ра всех общеобразовательных школ 
города, директор ДДТ И. Ибрагимова, 
методист ДДТ Е. Писарева, педагог 
дополнительного образования ДДТ Б. 
Гулагаева, руководитель студии совре-
менного танца «Эдем» Д. Умалатова, 
художественный руководитель ГДК Л. 
Лукманов, заведующий музыкальной 
студией   И. Магомедов.

Быть пионером – значит, быть пер-
вым во всем. Этого ребятам пожелали 
председатель совета ветеранов ВОВ 
Петр Шальнев и заместитель началь-
ника УО Гаджи Сулейманов. 

В этот день почетные грамоты от 
местного отделения партии «Единая 
Россия» и от молодежного полити-
ческого движения «Молодая гвар-
дия» получили координаторы работы 
общественных объединений, самые 
активные педагоги, вожатые и школь-
ники. 

Далее состоялся самый ответствен-
ный момент – повязывание галстуков. 
Церемония завершилась выступлени-
ем ребят из городской школы актива 
«Лидер» и шествием пионерских от-
рядов.
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Какой образ складывается 
у каждого из нас при знаком-
стве с биографией Пушкина 
и его произведениями? Он 
– поэт и прозаик, он – об-
разованнейший человек, он 
– мыслитель, сумевший в 
«просвещении стать с веком 
наравне», которому откры-
вались важные и для нашего 
времени идеи: братство на-
родов, абсолютная ценность 
личности, трепетное отношение к дружбе, призыв к 
терпению и терпимости, поклонение святому чувству 
любви. Творения Пушкина – это живая жизнь в разных 
ее проявлениях. В оте-чественном поэтическом насле-
дии пушкинская нота – самая чистая и звонкая.

В 2012 году мы вспоминали скорбную дату – 175 
лет со дня гибели великого поэта, а в этом году отме-
чаем 215 лет со дня его рождения. В честь этой даты и 
в рамках проекта «С книгой по Дагестану» наш город 
посетила творческая делегация из г. Махачкалы: пред-

ставители Дагестанской республиканской юношеской 
библиотеки им. А.С. Пушкина, писатели и поэты, пи-
шущие на русском и национальных языках, члены Ас-
социации творческой и научной интеллигенции «Род-
ник», а также группа  активных читателей, подопечных 
Центра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Махачкалы. Наш город был вы-
бран не случайно: Пушкин-тау с профилем великого 
поэта можно считать сакральной пушкинской досто-
примечательностью Дагестана. 

Гостей тепло встретили заместитель Главы адми-
нистрации Хизри Халимбеков, начальник управления 
культуры администрации Патимат Газиева, директор 
ЦБС Суфият Техмезова и пригласили их в читальный 
зал библиотеки. Директор пушкинской библиотеки 

Административная комиссия по природопользова-
нию и охране окружающей среды, соблюдению жите-
лями города градостроительных и санитарных норм на 
прошлой неделе провела очередную проверку, в ходе 
которой были выявлены следующие нарушения.

С фасадной стороны домов №№ 11 и 22 по ул. Пуш-
кина обнаружен бытовой мусор. Хозяина дома № 11 
предупредили о  наведении здесь  должного порядка. 
Владелец дома № 22 в день рейда дома отсутствовал, 
поэтому о грозящей ответственности за вовремя не-

Как мы сообщали ранее нашим читателям, Федеральным законом № 271-ФЗ от 
25 декабря 2012 г. внесены поправки в Жилищный кодекс РФ, предусматривающие 
создание во всех субъектах страны региональных систем капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах. Напомним также, что функции реги-
онального оператора по обеспечению проведения капремонта осуществляет Даге-
станский некоммерческий фонд капремонта общего имущества многоквартирных 
домов, который был специально создан в этих целях. Для реализации требований 
законодательства во всех субъектах приняты региональные программы капремон-
та, которые должны содержать перечень всех многоквартирных домов, работ по 
капремонту и сроки их проведения.

В настоящее время в Управляющей компании 
ООО «Коммунал» г. Избербаша ведется работа по 
подготовке документации, необходимой для вклю-
чения многоквартирных домов в специальный пе-
речень. Размер взносов на капремонт в республике 
установлен на отметке 5,2 руб за 1 м2. Собствен-
ники помещений должны определиться со спо-
собами формирования фонда капремонта: путем 
накопления средств собственника помещений на 
специальном счете либо на счете регионального 
оператора.

На балансе предприятия находятся 108 много-
квартирных домов, 27 из них являются ветхими 
и аварийными и подлежат сносу, соответственно 
данная программа капремонта на них не распространяется. В ближайшее время в 
новое жилье планируется переселить жильцов 10 ветхих домов, расположенных 
на Заводском переулке, ул. Калинина и Дахадаева. При этом директор ООО «Ком-
мунал» Расул Меджидов подчеркнул, что при определении площади выделяемых 
квартир не будут учитываться сделанные к домам пристройки. Если удастся во-
время подготовить всю необходимую документацию и войти в соответствующую 
федеральную программу, то уже в этом году начнется строительство нового дома.

Директор Управляющей компании коснулся также вопроса проведения ремонт-
ных и профилактических работ в многоквартирных домах. При существующем 
ныне минимальном тарифе на техобслуживание (на сегодня он составляет 6,6 руб.) 
проводить их вовремя и в полном объеме не всегда удается, тем более что на эти 
средства содержится аварийно-диспетчерская служба. Поэтому для того, чтобы 
обеспечить хоть какую-либо рентабельность предприятия, с этого года тариф пла-
нируется повысить примерно на рубль.

Решение об объединении двух предприятий ЖЭУ и ООО «Жилсервис» в одно 
ООО «Коммунал», принятое в прошлом году, по словам Р. Меджидова, положи-
тельно сказалось на финансовом состоянии УК. Улучшилась работа, проводимая с 
должниками. Долгов теперь меньше, чем в предыдущие годы. Разработан и готов 
к реализации план мероприятий по подготовке жилого фонда к следующему осен-
не-зимнему периоду. На эти цели, согласно закону, полагается расходовать 30 % 
собираемых с населения средств. Общая площадь жилого фонда составляет около 
180 000 кв. м. Р. Меджидов обращается к жильцам с просьбой заблаговременно 
прийти в ООО «Коммунал» и известить работников предприятия о наличии неис-
правностей в системах отопления и водоснабжения и других неполадок. 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

ЖИТЕЛЕЙ 10 ВЕТХИХ ДОМОВ
ПЕРЕСЕЛЯТ В НОВЫЕ КВАРТИРЫ 

В настоящее время коммунальщиками определены дома, где необходимо отре-
монтировать систему отопления, а где – водоснабжения и водоотведения, сделать 
ремонт в подъездах. Согласно Жилищному кодексу жильцы должны участвовать в 
ремонте и содержании многоквартирного жилого фонда, в том числе содержании 
мест общего пользования на условиях долевого участия. Однако многие отказы-
ваются соблюдать это требование, чем причиняют ущерб, прежде всего, самому 
себе. 

Сейчас горожан больше всего беспокоит недостаточное водоснабжение в до-
мах. Острее всего проблема ощущается в многоэтажках по ул. Маяковского, 2 «а», 
Советская, 32, Чернышевского, 63 и Ленина, 8 в виду того, что они расположены 
среди частных домов. Чтобы хотя бы частично снять проблему, в двух домах пла-
нируется использовать в качестве резервуаров для воды имеющиеся во дворе по-
жарные водоемы.

Много сложностей возникает и при обслуживании 3-х этажного энергоэффек-
тивного дома. В нем установлено сложное и дорогостоящее оборудование, найти 
специалистов, умеющих его обслуживать, сегодня не так-то просто. Изначально 
предполагалось, что дом будет отапливаться за счет энергии земли, а на случай 
если система выйдет из строя, строители предусмотрели резервную котельную. Но 
ее приходилось запускать и при работающем оборудовании, так как температура в 
отопительных батареях не поднималась выше 47 градусов даже при отсутствии на 
улице заморозков. Кроме того, вырабатываемой солнечными панелями, установ-
ленными на крыше дома, электроэнергии хватает только на обогрев воды, поэтому 
дом приходится подпитывать от городских электросетей.

Ибрагим ВАГАБОВ.   

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК убранный мусор его должны были предупредить со-
седи по дому.

Далее членами комиссии было выявлено несколько 
нарушений правил торговли. Граждане М. Алибеков, 
З. Даудова, Г. Магомедова и П. Халимбейкадиева вы-
несли промышленные товары и пищевые продукты 
за границы своих магазинов и торговых точек и осу-
ществляли торговлю в неустановленных местах. За 
это на всех нарушителей составлены административ-
ные протоколы.

По материалам административной комиссии.  

САКРАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ И ЛЮБОВЬ
ГОСТИ В НАШЕМ ГОРОДЕ

Слова Аполлона Григорьева: «Пушкин – наше все» цитируют уже почти 200 лет. И это 
справедливо: ни один поэт не оказал такого влияния на всю последующую литературу 
как Александр Сергеевич. И дело не только в гениальных произведениях: в нем воплоти-
лись все духовные богатства русского народа, его гордость и достоинство. 

Байрам Джалилова  и  ее  заместитель  Магомед  Гади-
сов, подробно рассказали  о своем проекте «С книгой 
по Дагестану», посвященном Дню славянской пись-
менности и культуры, 215-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина и другим ярким представителям рус-
ской поэзии и словесности. 

Проникновенно и с воодушевлением читали стихи 
Пушкина, дагестанских поэтов, собственные произ-
ведения поэтесса, президент Ассоциации «Родник», 
редактор тематических программ ГТРК «Дагестан» 

Аминат Абдулрашидова, 
член Союза писателей РД 
Сабигат Магомедова, лауреа-
ты премии «Белые журавли» 
Умураги Салихова и Айлин 
Мусаева.

Звучащее поэтическое 
слово нашло отклик  в серд-
цах избербашцев. Работники 
Управления образования Зи-
наида Шихшанатова и Оксана 
Рауде рассказали о «своем» 
Пушкине, о  большой работе 
в школах города по популя-
ризации его творчества. На-
сколько эта работа успешна  
показало замечательное вы-
ступление учащихся школ го-

рода Юнуса Юнусова, Разият Шайхалиевой, Аминат 
Махмудовой  и Зульмиры Джалиловой, прочитавших 
стихи  Гамзатова и Пушкина. 

В продолжение мероприятия было совершено вос-
хождение на гору Пушкин-Тау. Нерукотворный памят-
ник, воздвигнутый поэту самой природой, дороже и 
значительнее чугунных, бронзовых, золотых. На вер-
шине горы  историк и краевед Магомед Ражабла рас-
сказал об истории города, о разных версиях трактовки 
его названия. Все желающие читали стихи  Пушкина, 
других поэтов, фотографировались на память, обме-
нивались  впечатлениями и прощались. Не навсегда, 
разумеется, а до новой встречи. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

Прокуратурой города в рамках исполнения законодательства «Об образовании» осуществляется надзор за 
законностью проведения и сдаче на территории Избербаша государственной (итоговой) аттестации в форме 
единого государственного экзамена в 2014 году.

С этого года, как известно, ужесточены правила и порядок проведения ЕГЭ. Категорически запрещается 
проносить в помещения телефоны, записывающие устройства и т.д. Все лица, за исключением допущенных к 
экзаменам, должны находиться за пределами периметра территории пункта приема ЕГЭ. Проход в помещения 
учащихся, преподавателей и других ответственных лиц осуществляется по предъявлению документов установ-
ленного образца через металлоискатель. В помещениях приема ЕГЭ установлены видеокамеры с возможностью 
контроля со всей территории РД. В случае обнаружения нарушений при сдаче экзамена контрольная работа на-
рушителя автоматически аннулируется.

В случае выявления каких-либо нарушений закона в период подготовки и приема экзамена просим 
сообщить в прокуратуру города Избербаша по телефонам 2-63-50, 2-48-06.

Н. ДАУДОВ,
помощник прокурора г. Избербаша.

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЙ ПРИ СДАЧЕ ЕГЭ
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПРОКУРАТУРУ
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19 мая свое 55-летие отметила Руководитель Исполнительного 
комитета Избербашского местного отделения Партии «Единая Рос-
сия» Тазаева Айшат Магомедгаджиевна. 

Коллектив Исполкома Избербашского местного отделения Пар-
тии «Единая Россия» и городская первичная журналистская органи-
зация поздравляют ее с этим замечательным юбилеем. 

Дорогая Айшат Магомедгаджиевна, примите самые искренние    
поздравления и теплые пожелания от ваших коллег. Мы уверены, что 
Вы и впредь будете решать поставленные перед Вами задачи, внося 
тем самым весомый вклад в развитие родного города Избербаша.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений 
в труде.

С уважением, коллектив Избербашского Исполкома,
 первичная журналистская организация г. Избербаша.

В далекие времена людей этой профессии на-
зывали сестрами милосердия. Это наиболее точно 
характеризовало профессиональные обязанно-
сти среднего медицинского персонала. Сестрами 
милосердия называли женщин, ухаживающих за 
больными и ранеными во времена Крымской кам-
пании. Они заменяли родственников, в их обязан-
ности входило не только выполнение врачебных 
назначений, но еще и моральная поддержка боль-
ных и посильная помощь в период болезни или 
восстановления после ранений. 

Времена меняются, но профессия медицинской 
сестры остается востребованной. Без грамотно-
го помощника врачу невозможно оказать полно-
ценную помощь больному. Бывает так, что опыт-
ная медсестра помогает поставить правильный 
диагноз и помочь в определении тактики лечения 
молодому врачу. Но, выбирая эту профессию, не-
обходимо осознавать, что придется посвятить себя 
ей полностью. Это значит быть на работе всегда в 
хорошем настроении и улыбаться пациентам, тем 
самым помогая им выздоравливать, даже если по-
зади тяжелое дежурство и бессонная ночь. 

О сложностях работы среднего медперсонала, 
о тонких нюансах, без учета которых невозможно 
наладить контакт с пациентом, о благородстве и 
важности этой профессии говорили в празднич-
ный день в Избербашской городской больнице. 
Собравшихся в «красном уголке» медицинских 
сестер  поздравил в первую очередь заместитель 
главного врача по лечебной части Абдула Кадиев: 

– Международный день медицинской сестры 
является еще одним поводом поблагодарить и по-
здравить представительниц одной из самых гуман-
ных профессий, отметить ваши успехи в работе. 
Ваша работа действительно тяжелая, может быть, 
где-то недооцененная, но ничем не заменимая. 
Медсестры стоят и на страже инфекционных забо-
леваний, и занимаются прививочной и поликлини-
ческой работой, ежедневной работой в стациона-
рах, в операционных, в гинекологии и родильных 
отделениях. Медсестры работают и в отделениях 
санэпиднадзора. 

В вооруженном конфликте медсестры и санита-
ры зачастую вынуждены выполнять свои обязан-
ности под артобстрелом, под пулями, когда вокруг 
раздаются взрывы. Разумеется, они обеспокоены 
как своей безопасностью, так и безопасностью па-
циентов. Но даже если им страшно, они всё равно 
должны делать свою работу. 

Человек, надевший белый халат, должен носить 
его достойно. Я благодарю вас всех за тот труд, что 
вы выполняете, за ту заботу, которую вы проявляете 
к пациентам. Желаю вам крепкого здоровья, счас-
тья, и благополучия вам и вашим семьям. 

Слова благодарности в адрес коллег выразила 
также главная медсестра ИЦГБ Зубалжат Буту-
шева:

– С самого рождения и на протяжении всей жиз-
ни медицинские работники являются нашими по-
стоянными спутниками. Они принимают участие в 
появлении на свет нового человека. Мы, медсестры, 
окружаем заботой своих больных, отдаем им свою 
душевную теплоту, сострадание и ласку. Медицин-
ские сестры работают в операционных, в процедур-
ных кабинетах стационаров и поликлиник, в стома-
тологических клиниках, сидят на приеме вместе с 
врачом. Там, где есть врач, всегда присутствует мед-
сестра, которая выполняет все его назначения. 

Постоянное общение с людьми требует от меди-
цинских сестер особых навыков коммуникации и 
стрессоустойчивости. Поэтому председатель про-
фсоюзного комитета Наида Бахмудова пожелала 
медсестрам беречь свое психическое здоровье и не 
«приносить» рабочие проблемы домой.

Хочется присоединиться ко всем теплым 
словам, прозвучавшим в тот день в адрес 
медицинских работников и пожелать до-
стойной оценки вашей работы, терпения и 
мужества, порой так необходимых во вра-
чебном деле. Пусть сознание того, что вы 
принимаете участие в сохранении и поддер-
жании   здоровья людей,  наполняет гордос-
тью ваши сердца. 

Муминат МАГОМЕДОВА. 

Поначалу он не планировал рабо-
тать именно в этой сфере, юноша еще в 
студенческие годы увлекался компью-
терными технологиями и видел себя 
исключительно в рекламном бизне-
се. На первых порах самостоятельно, 
без чьей-либо помощи, организовал 
собственное агентство, изготавливал 
плакаты, рекламные проспекты, вы-
вески для магазинов. Однако в нашем 
небольшом городе бизнес этот оказал-
ся не очень рентабельным, доходы от 
него были не велики. Поэтому Руслан 
занялся поиском чего-то нового. Так, в 
марте 2010 года пришла идея создать 
службу доставки еды. Предприни-
матель поначалу заключал договоры 
с кафе и ресторанами, у которых не 
было своей службы доставки, и при-
нимал от населения заказы. Через не-
которое время он решил организовать 
собственную кухню, для этого арен-
довал помещение, привлек лучших 
поваров и пекарей. Различные блюда 
национальной и европейской кухонь 
от «Гурмании» сразу же полюбились 
горожанам и гостям города. 

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

«ГУРМАНИЯ» – ЭТО 
ВСЕГДА ВКУСНО И СЫТНО!

В наши дни наладить собственный 
бизнес, а затем успешно его вести, 
дело не из легких. Чтобы реализо-
вать себя на данном поприще, нужны 
организаторский талант,  терпение 
и, самое главное, целеустремлен-
ность и настойчивость. Всеми эти-
ми качествами обладает молодой и 
очень перспективный предпринима-
тель, основатель одного из самых 
известных в городе предприятий общественного питания 
«Гурмания» Руслан Османович Мутаев.

МЕДСЕСТРА – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО !

На прошлой неделе вся медицинская общественность отмечала 
важную дату – День медицинской сестры. Эта профессия настолько 
многогранна и ответственна, что трудно представить хотя бы одно 
лечебное учреждение без присутствия медсестер.

ПОЗД РА ВЛ ЕНИЕ

«В первое время, конечно, все шло 
не так гладко, – признается Руслан, – 
были и ошибки, ведь мы на тот момент 
являлись первопроходцами в данном 
бизнесе, многое приходилось осва-
ивать самим. В городе тогда имелся 
достаточно высокий спрос на своевре-
менную доставку качественной и до-
ступной по цене еды, а удовлетворить 
его по большому счету было некому. 
Рынок общепита в последние годы 
в России развивается стремительно, 
в среднем по стране рост составляет    
15 % в год, у нас в городе этот показа-
тель доходил почти до 40 %».

Постепенно бизнес расширялся, 
рос ассортимент предлагаемых блюд. 
Сегодня в «Гурмании» можно заказать 
все блюда европейской и националь-
ной кухонь, особым спросом пользу-
ется пицца, которую здесь выпуска-
ют нескольких видов, полюбились 
горожанам и разнообразные вкусные 
чуду. С прошлого года открылся вос-
точный фаст-фуд, популярные среди 
дагестанцев шашлыки, шаурму и ку-
рицу на углях готовит опытный повар 
из Алжира, в свое время поработав-
ший в лучших ресторанах Москвы и 
Санкт-Петербурга. Вообще, к подбору 

кадров, особенно тех, кто занимается 
приготовлением еды, в «Гурмании» 
подходят очень тщательно, здесь 
полная взаимозаменяемость, каждый 
в случае необходимости может под-
менить любого, и этим обеспечива-
ется непрерывность процесса, ведь 
доставка еды в «Гурмании» осущест-
вляется не только днем, но и в ноч-
ные часы.

«Гурмания» продолжает разви-
ваться каждый день. Здесь дорожат 
своей репутацией, всегда идут на-
встречу пожеланиям клиентов, кото-
рых с каждым днем становится все 
больше и больше, постоянно думают 
над новыми интересными предложе-
ниями для избербашцев и гостей го-
рода. Совсем недавно в удобном ме-
сте, в здании ГУМа возле объездного 
кольца открылась уютная кофейня, 
куда можно прийти с друзьями, с 
семьей и вкусно перекусить, попро-
бовать фруктовые коктейли и разно-
образные блюда и напитки.

В свои неполные 28 лет Руслан  
Мутаев уже может считать себя 
успешным предпринимателем. Сей-
час в это трудно поверить, но тогда 
4 года назад он начинал свой бизнес, 
имея на руках чуть больше пяти тыс. 
рублей. Сегодня результатам, которых 
он достиг за сравнительно короткое 
время, могут позавидовать многие. 
Но бизнесмен не собирается оста-
навливаться на достигнутом, он по-
лон новых идей и планов. С началом 
сезона отдыха для туристов на побе-
режье моря откроется еще одно заве-
дение по приготовлению фаст-фуда, 
где можно будет вкусно позавтра-
кать, пообедать и поужинать за цену 
от 300 рублей и выше. В ближайших 
планах создание собственной служ-
бы доставки еды в Каспийске (такая 
служба больше двух лет действует и 
в столице), а в будущем и в крупных 
городах России. Но для того, чтобы 
выйти на федеральный уровень, биз-
несмену нужны инвесторы. «Служба 
по доставке еды – очень выгодный 
и интересный бизнес, – говорит он, 
– мы это доказали на примере Избер-
баша, а в крупных городах-миллио-
нерах дело пойдет еще быстрее, вло-
женные средства окупятся за не столь 
продолжительное время. Поэтому 
приглашаю всех, кого заинтересовал 
данный проект, поучаствовать в нем. 
Опыт моей работы в этой сфере и на-
копленные знания дают основание 
верить в успех выбранного дела».

Что ж, мы не сомневаемся, что 
Руслану по плечу освоить и вопло-
тить в жизнь любые задачи. Мы от 
всей души поздравляем его с Днем 
российского предпринимательства, 
желаем ему счастья, благополучия, 
мира, процветания и удачи во всех 
его благих начинаниях! 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Согласно действующему трудовому законодательству, 
каждый руководитель предприятия учреждения и организа-
ции обязан выплачивать заработную плату своим работни-
кам в течение одного месяца дважды. Отступление от этого 
правила ущемляет права работников и является нарушением 
требований закона.

Практика прокурорского надзора показывает, что имеются 
нарушения сроков выплаты заработной платы на предприя-
тиях, в связи с чем принимаются соответствующие меры реа-
гирования для восстановления нарушенных прав. С этой це-
лью прокуратурой выносятся представления, возбуждаются 
административные производства, направляются исковые зая-
вления в интересах ущемленных. Однако не во всех случаях 
ущемленные обращаются  с заявлениями в прокуратуру, что 
способствует нарушениям закона и образованию задолжен-
ности по заработной плате.

Прокуратура города Избербаша обращается ко всем граж-
данам, работающим на предприятиях города любой формы, 
с просьбой сразу обращаться с заявлениями в прокуратуру, 
если имеются случаи ущемления прав на получение оплаты 
за труд.

Первостепенной задачей подразделения по делам несовер-
шеннолетних транспортной полиции ЛОП на станции Дер-
бент было и остается предупреждение детского травматизма, 
детской безнадзорности и беспризорности среди несовер-
шеннолетних, а также подростковой преступности. Данная 
служба дислоцируется на станции Дербент, участком обслу-
живания которой является железнодорожное полотно протя-
женностью 128 км от станции «Ачи» до границы Российской 
Федерации с Азербайджанской Республикой со всеми насе-
ленными пунктами, куда входят железнодорожные станции 
«Ачи», «Избербаш», «Инчхе», «Каякент», «Берикей», «Ма-
медкала», «Дагестанские Огни» «Дербент», «Араблинская», 
«Белиджи», «Самур» и другие мелкие населенные пункты, 
расположенные неподалеку от железнодорожного полотна.

На сегодняшний день одной из злободневных проблем на 
железной дороге является детская безнадзорность и детская 
преступность.

За истекший период 2014 года за различные правонару-
шения на объектах железнодорожного транспорта выявле-
но 119 несовершеннолетних. За переход в неустановленном   
месте – 114 н/л, хулиганство – 2 н/л, выброс мусора – 2 н/л, 
курение – 1. Подростками в основном совершаются т а к и е 
правонарушения, как битье изоляторов на высоковольтных 
проводах и линз на светофорах, хищение цветного и черного 
металла и подкладывания посторонних предметов на желез-
нодорожное полотно. Пассажирские и пригородные поезда 
также являются объектом посягательства. Так при прохожде-
нии пассажирского поезда Москва – Баку по г. Дербенту, в 
районе «карьера», подростками были разбиты боковые стек-
ла в двух вагонах, и только по счастливой случайности кам-
ни не угодили в пассажиров. Или случай, имевший место 4 
июля 2013 года при прохождении грузового поезда по участ-
ку перегона Дербент-Дагестанские Огни. Несовершеннолет-
ний Агамалиев М.А. бросил камень в лобовое стекло локо-
мотива, в результате чего разбил его. К счастью, машинист 
поезда не пострадал. Часто  мишенью несовершеннолетних 
становятся железнодорожные светофоры, из-за чего проис-
ходит задержка поездов по прибытию до пункта назначения, 
а также подкладывание посторонних предметов на желез-
нодорожное полотно, т.е. на рельсы. Кладут все подряд, что 
попадется под руку: камни, бревна и т.п., возникает мысль, 
что эти злоумышленники хотят, чтобы поезд сошел с рельсов. 
При этом они даже не задумываются, что кроме пассажиров, 
которые могут пострадать, также может пострадать и насе-
ление, проживающее вблизи железнодорожного полотна, так 
как по этим магистралям передвигаются грузовые составы, 
груженные ядохимикатами, газом, нефтью, бензином и дру-
гими опасными грузами.

 Каждый день инспекторами по делам несовершеннолет-
них ЛОП на станции Дербент приходится сталкиваться с 
группами подростков, бесцельно блуждающими по железной 
дороге в поисках приключений. Конечно же, они не осознают 
всей серьезности того, чем все может обернуться. Примером 
могут послужить случаи: 5 июля 2013 года при переходе че-
рез железную дорогу вместе со своей матерью в района «ка-
рьера» на 2411 км пикета № 1 перегона Дагестанские Огни 
– Дербент была смертельно травмирована грузовым поездом 
несовершеннолетняя Шахбанова А.М., ученица 1-го класса 
СШ № 21; 28 августа 2013 года на 2422 км пикета № 7 пере-

Одними из таких незаконных вооруженных формиро-
ваний были диверсионно-террористические группы (ДТГ) 
«Избербашская», «Губденская» и «Кадарская», созданные на 
территории центрального сектора Дагестана. Руководители 
НВФ вместе с её членами разрабатывали планы совершения 
террористических актов и других преступлений в отношении 
государственных деятелей и сотрудников правоохранитель-
ных органов. Исполнители конкретных преступлений назна-
чались руководителями бандгрупп. Для совершения престу-
плений приобретались различные виды огнестрельного ору-
жия, взрывчатые вещества, боеприпасы, которые передава-
лись от одних к другим членам НВФ. Для нужд членов НВФ 
временно нанималось жилье, приобретались транспортные 
средства, средства сотовой и радиосвязи, другие предметы. 
Поиском жилья для скрытного проживания занимались дру-
гие члены НВФ и их пособники.

Житель г. Избербаша С. Магомедов, зная о существова-
нии незаконных вооруженных формирований, действующих 
на территории Республики Дагестан, о наличии у участников 
бандподполья огнестрельного оружия, боеприпасов к ним, 
взрывчатых веществ, предназначенных для применения про-
тив сотрудников правоохранительных органов и федераль-
ных сил, проводивших контртеррористические операции на 
территории Республики Дагестан, предвидя возможность и 
неизбежность наступления общественно-опасных послед-
ствий в период с 2010 года по февраль 2014 год, предоставлял 
свое жилье, расположенное по ул. Шоссейная, д. 4 членам 
НВФ для тайного проживания, оказывал им помощь продук-
тами питания.

В ходе спецоперации жилой дом был поврежден, четверо 
укрывавшихся в нем боевиков уничтожено. Подразделением 
следственного комитета завершено расследование уголов-
ного дела, Магомедову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33 
–  ч. 2 ст. 208 УК РФ. Магомедов признался в совершенном 
преступлении и изъявил желание, чтобы суд рассмотрел уго-
ловное дело в особом порядке.

На днях слушания по нему завершились, пособник полу-
чил реальное наказание – два года лишения свободы в испра-
вительной колонии строго режима. 

Прокуратура г. Избербаша.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ – 
ОБЯЗАННОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ

С 2000 года на территории Республики Дагестан 
создавались и действуют незаконные вооруженные 
формирования (НВФ), не предусмотренные законо-
дательством России, а именно: Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об обо-
роне» от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ, Федеральным 
законом «О безопасности» от 5 марта 1992 года         
№ 2446-1, Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 
года № 2288 «О мерах по приведению законодатель-
ства Российской Федерации в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации», и не контроли-
руемые государством.

ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!

ДВА ГОДА ТЮРЕМНОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДЛЯ ПОСОБНИКА НВФ

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА И ДЕТИ

Почему люди вовремя не оплачивают коммунальные услу-
ги? Это отнюдь не отсутствие средств у абонентов. Тех, кто 
действительно не может оплачивать услуги ЖКХ среди ны-
нешних должников не так уж много. Чаще всего люди ссыла-
ются на ненадлежащее качество оказываемых им услуг, гово-
рят о плохом состоянии их жилья в многоквартирных домах 
и просто перестают оплачивать коммунальные услуги, считая, 
что таким образом защищают свои права. Однако итогом ста-
новится не повышение качества коммунальных услуг, а расту-
щий долг.

Согласно правилам содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, Управляющие компании и ТСЖ отвеча-
ют только за технический ремонт общего имущества. К нему 
относятся чердаки, крыши, подвалы, лестницы, инженерное 
оборудование, входящее в общее имущество. Многие жители 
многоквартирных домов жалуются, что в квартире батареи те-
кут, полы прогнили, двери нуждаются в ремонте, не зная, что 
согласно статье 210 Гражданского кодекса РФ, собственник 
жилого помещения несет бремя содержания своего имущест-
ва. Получается ремонт квартиры ложится на плечи ее соб-
ственника. Управляющей компании и ТСЖ гражданин платит 
за содержание общего имущества, а ресурсоснабжающим ор-
ганизациям за предоставленные коммунальные услуги. К со-
жалению, когда мы платим за коммунальные услуги, мы пла-

гона Араблинская – Дербент грузовым поездом был смер-
тельно травмирован несовершеннолетний Асланов P.P.; 18 
февраля 2014 г., на перегоне Белиджи – Араблинская на 
2436 км пикета № 1, возвращаясь домой после занятий в 
школе, была смертельно травмирована грузовым поездом 
несовершеннолетняя Абдуллаева Х.А.; 14 марта 2014 г. на 
перегоне Даг. Огни – Дербент на  2412 км тепловозом был 
травмирован несовершеннолетний Абасов М.М. 06.08.1996 
г.р., который проходил по путям в наушниках и не услышал 
сигналов поезда.

Железная дорога – зона повышенной опасности. О том, 
что здесь нужно вести себя максимально осторожно, преду-
преждают различные средства наглядной информации.  
Опасность представляют не только проходящие поезда, но и  
высоковольтные провода, напряжение которых чрезвычай-
но высокое и составляет от 27000 до 29000 вольт. Электри-
ческая дуга между проводом и человеком может возникнуть 
на расстоянии до 2-х метров.

Инспекторами по делам несовершеннолетних по 
запланированному графику и установленной тематике в 
учебных заведениях, расположенных вблизи железнодорож-
ного полотна по всему участку обслуживания, проводятся 
лекции и беседы для учащихся на тему «Предупреждение 
детского травматизма», «Ответственность несовершенно-
летних за правонарушения на объектах железнодорожного 
транспорта» с примерами конкретных случаев. Хотелось бы 
конечно, чтобы и граждане при столкновении с хулиганами, 
совершающими такие транспортные правонарушения, не 
оставались равнодушными. Часто нарушителями становят-
ся несовершеннолетние, которые ранее уже совершали по-
добные правонарушения. Родители таких подростков вместо 
того, чтобы более строже контролировать досуг своих детей 
и правильно их воспитать, начинают их защищать, обвиняя 
при этом всех вокруг, только не своих детей, в результате 
чего толкают их на совершение новых преступлений. Се-
годня некоторые родители не уделяют должного внимания 
воспитанию детей, которые зачастую предоставлены самим 
себе, снимают с себя ответственность в связи с трудным 
материальным положением. Хотя материальное положение 
не должно сказываться на воспитании достойного человека. 
Уважаемые родители, будущее наших детей в наших руках 
и на нашей совести.

З. ДАШДЕМИРОВ,
инспектор ПДН ЛОП на ст. Дербент, 

капитан полиции.

ЖКХ

С ПРОБЛЕМАМИ ПО КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
НУЖНО БОРОТЬСЯ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

тим за себя и примерно 10-15 % за соседей, которые являются 
должниками, а они копят долги, которые рано или поздно все 
равно придется платить.

Как показала работа комиссии, сформированной при 
УЖКХ, внушительная часть должников составляют плате-
жеспособные люди, забывшие о долге или принципиально 
нежелающие его оплачивать. Среди них есть и те, кто дей-
ствительно оказался в тяжелой жизненной ситуации и комис-
сия делает все возможное, чтобы помочь этим гражданам. 
Поэтому горожане, побывавшие на комиссии, попрощались 
со своими долгами или заключили соглашение для оплаты в 
рассрочку, или получили иную помощь. А те из должников, 
кто не является на заседание комиссии по приглашениям в 
связи с образовавшейся задолженностью, пусть ждут при-
глашения в суд и визита судебных приставов для исполнения 
решения суда.

Напоминаю работникам бюджетной сферы, куда входят 
школы, детские сады, больницы, поликлиники, а также всем 
горожанам о том, что коммунальное хозяйство находится в 
тяжелом финансовом положении и каждый платеж это ваша 
лепта в его оздоровление.

А. КАЙХУСРУЕВ,
зам. начальника МБУ «УЖКХ» 

г. Избербаша.
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       СРЕДА,
        28 мая

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше...”. [16+]
13.35 Мистическая 
передача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
        26 мая

      ВТОРНИК,
        27 мая

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше...”. [16+]
13.35 Мистическая 
передача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]

15.15, 3.30 Передача 
“В наше время”. [12+]
16.10 Шоу “Они и мы” [16+]
17.00 Шоу Ю. Меньшовой 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”   
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Шоу “Вечерний 
Ургант” с И. Ургантом [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф “Война в Корее”. 
[12+]
1.15, 3.05 Э. Хопкинс, А. 
Болдуин в остросюжетном 
фильме “На грани”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.30 Д/ф “Альта” 

6.05 Ф/с “V-визитеры-2”. 
[16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Мальчиш-
ник в Вегасе”, США. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше...”. [16+]
13.35 Мистическая 
передача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 

Простить”. [16+]
15.15, 3.40 Передача 
“В наше время”. [12+]
16.10 Шоу “Они и мы” [16+]
17.00 Шоу Ю. Меньшовой 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Шоу “Вечерний 
Ургант” с И. Ургантом [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Шоу “Политика” [16+]
1.10, 3.05 Робин Уильямс, 
Джон Кьюсак в комедии 
Игрушки.

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Битва за соль. 

6.25 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.20 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Красотка-2: 
Сбежавшая невеста”. [12+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Ровесник.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Всегда го-
вори “Да””, 2009 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Т/с “В Москве всегда 
солнечно”. [16+]
1.00 Комедийная драма 
“Лотерейный билет”. [16+]
2.55, 3.55, 4.55, 5.55 
Программа “Золушка. 
Перезагрузка”. 

      ЧЕТВЕРГ,
        29 мая

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

Простить”. [16+]
15.15, 3.20 Передача 
“В наше время”. [12+]
16.10 Шоу “Они и мы” [16+]
17.00 Шоу Ю. Меньшовой 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Шоу “Вечерний 
Ургант” с И. Ургантом [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Авторская программа 
“Познер”. [16+]
1.10, 3.05 Х/ф “Буч Кэс-
сиди и Санденс Кид” [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.00 Д/ф “Большой 

африканский разлом” [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
17.50 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Россия – Словакия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 А. Ильин, А. Банщи-
кова, Д. Блохин, К. Жан-
даров и О. Калмыкова 
в телесериале “Майор 

7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фантастика “Гарри 
Поттер и дары смерти: 
Часть II”, 2011 г. [12+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Сашатаня”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны” [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления. 
20.10 Поздравления. 
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Мальчиш-
ник в Вегасе”, США. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Т/с “В Москве всегда 
солнечно”. [16+]
1.00 Фантастический 
триллер “Темный город”, 
Австралия-США. [18+]

6.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
6.30 М/с “Приключения 

против рейха”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Телесериал “Майор 
полиции”. [12+]
23.50 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.55 Д/ф “Эволюция 
будущего”.
2.00 Аркадий Райкин в

комедии “Люди и мане-
кены”, 2-серия, 1974 г. 

18.30, 19.00 Т/с  “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 “Интерны” Ситком 
185 серия. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Информацион-
ный вестник».
20.55  Объявления.
21.00, 1.00 Комедия 
“Мальчишник-2: Из Вегаса 
в Бангкок”, 2011 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Т/с “В Москве всегда 
солнечно”. [16+]
2.55, 3.55, 4.55, 5.55 
Программа “Золушка. 
Перезагрузка”.

6.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]

Всемирная история”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”.  [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Телесериал “Майор 
полиции”. [12+]
0.35 Д/ф “Степан Бандера. 
Следы на Майдане”. [16+]
1.40 Аркадий Райкин в 
комедии “Люди и мане-
кены”, 3-я серия, 1974 г. 

3.05 Авторская программа  
“Честный детектив”. [16+]
3.35 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]
4.30 “Комната смеха”.

6.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
6.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.55 М/с “Пингвинёнок 

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Взорвать мирно. 
Атомный романтизм” [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.

21.00 Телесериал “Майор 
полиции”. [12+]
23.50 Музыкальный 
проект “Живой звук”.
1.45 Комедия “Люди и 
манекены”, 4-я серия.

полиции”. [12+]
0.35 Шоу “Девчата”. [16+]
1.20 Аркадий Райкин в 
комедии “Люди и мане-
кены”, 1-серия, 1974 г. 

Вуди и его друзей”. [6+]
6.55 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.05 Мелодрама “Грязные 
танцы”. 1987 г. [16+]
9.00, 13.15, 13.30, 0.00, 
1.30 Т/с “6 кадров” [16+]
9.30, 15.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” [16+]
11.30 Фантастический 
боевик “Призрачный гон-
щик. Дух мщения”. [16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с  
“Воронины” . [16+]
19.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
20.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
22.00 Фантастический 
триллер “Выжить после”. 
[16+]
0.30 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [16+]
1.45 Комедия “Два дня”. 
Россия, 2011 г. [16+]
3.30 Триллер “Авария”. 
США, 1997 г. [16+]
6.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.55 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.05 Комедия “Бриджит 
Джонс. Грани разумного”. 
Великобритания. [16+]
9.00, 13.30, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
9.30, 15.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” [16+]
11.30, 22.00 Фантастиче-
ский триллер “Выжить 
после”. [16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
“Воронины”. [16+]
19.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
20.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
0.30 Боевик “Быстрый и 
мёртвый”. США-Япония, 
1995 г. [16+]
2.35 Комедия “Тутси”. 
США, 1982 г. [16+]
4.50 М/ф “Снежная 
королева”. [0+]
Пороро”. [6+]
7.05 М/с “Смешарики” [0+]
7.15 Боевик “Громобой”.
[16+]
9.00, 13.30, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
9.30, 15.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
11.30, 22.00 Фантасти-
ческий триллер “Выжить 
после”. [16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
19.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
20.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
0.30 Комедия “Школа 
стюардесс”. 1986 г. [18+]
2.20 Фэнтези “Побег на 
гору ведьмы”, 1995 г. [16+]
4.05 Мультфильмы: “Воз-
вращение блудного попу-
гая”, “Новые приключения 
попугая Кеши”, “Попугай 
Кеша и чудовище”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15, 4.05 Независимая 
экспертиза товаров 
народного потребления 
“Контрольная закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше...”. [16+]
13.35 Мистическая 

передача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15, 3.05 Передача 
“В наше время”. [12+]
16.10 Шоу “Они и мы” [16+]
17.00 Шоу Ю. Меньшовой 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Шоу “Вечерний 
Ургант” с И. Ургантом [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Ток-шоу “На ночь 
глядя”. [16+]
1.15 А. Шварценеггер в 
фильме “Коммандо”. [16+]

6.40 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.20 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Всегда го-
вори “Да””, 2009 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”.

[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”, 1-10 серии. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Золото дураков”. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
0.40 Т/с “В Москве всегда

 солнечно”. [16+]
1.10 Комедия “Таможня 
дает добро”, Франция [12+]

6.00 М/с “Пакман в мире 

привидений”. [6+]
6.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
7.15 М/с “Смешарики” [0+]
7.20 Комедия “Аферисты. 
Дик и Джейн развлекают-
ся”. США, 2005 г. [16+]
9.00, 0.00 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
9.30, 15.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
11.30, 22.00 Фантасти-
ческий триллер “Выжить 
после”. [16+]
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 
Т/с “Воронины”. [16+]
19.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
20.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
0.30  Фантастический бое-
вик “Киборг”, 1989 г. [16+]
2.05 Комедия “Полицей-
ский и Малыш”, США [16+]
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ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

9.00 Новости.
9.15, 5.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше...”. [16+]
13.35 Мистическая 
передача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15 Шоу “В наше 

время”. [12+]
16.10 Шоу “Они и мы” [16+]
17.00 Национальная 
служба взаимного поиска 
людей “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 “Человек и закон” с 
А. Пимановым. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем [16+]
21.00 Время.
21.30 “ДОстояние РЕспуб-
лики: Леонид Дербенев”.
23.30 Шоу “Вечерний 
Ургант” с И. Ургантом [16+]
0.25 Стив Карелл в 
комедии “Маленькая мисс 
Счастье”. [16+]
2.15 Приключенческий 
фильм “Голубой Макс” [12+]

8.55 “Мусульмане”.
9.10, 0.40 Д/ф “Алексей 

6.15, 3.15, 4.15, 5.15 
Программа “Золушка. 
Перезагрузка”.
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Золото дураков”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

     СУББОТА,   
       31 мая

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Проект Альфа”. 
[12+]
8.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Алексей 
Леонов. Первый в 
открытом космосе”.
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Д/ф “Цирк. С 
риском для жизни”. [12+]

6.15, 3.30, 4.30, 5.30 
Программа “Золушка. 
Перезагрузка”.
6.50 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00, 12.00 Комедийное 
шоу “Вот такое утро” [16+]
7.40 М/с “Слагтерра” [12+]
8.05 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
8.30 М/с “Скан-Ту-Гоу” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Фэшн 
терапия”, 17 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта”. 
[12+]
12.30, 0.30 Развлекатель-
ное шоу “Такое Кино!” [16+]
13.00 Реалити-шоу 
“Холостяк”. [16+]
14.30 “Холостяк. Пост-шоу 
“Чего хотят мужчины””, 

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,    
        1 июня

6.00 Новости.
6.10 Н. Русланова, С. 
Никоненко в фильме 
“Завтра была война” [16+]
8.10 “Армейский магазин. 
[16+]
8.40 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Передача Е. Малы-
шевой “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф “Старик 
Хоттабыч”.
13.50 Д/ф “Ролан Быков. 
Я вас, дураков, не 

6.00, 6.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.00, 12.00 Комедийное шоу  
“Вот такое утро”. [16+]
7.30 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
8.05 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.30 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 “Перезагрузка”. [16+]
12.30 “Комеди Клаб”. [16+]
13.00 “Comedy Баттл. Су-
персезон”, 8 серия. [16+]
14.00, 22.30 “Stand UP”, 30 
серия. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Приключе-
ния Хомы”, “Страшная 
история”, “Раз – горох, два 
– горох...”, “Комаров”. [0+]
6.45 М/с “Пингвинёнок 

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

Леонов. Прыжок в космос”
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
21.00 Телесериал “Майор 
полиции”. [12+]
22.50 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок” [12+]
1.35 А. Галибин, А. Панин, 
А. Маклаков, С. Краснов 
и К. Ильясова в фильме 
“Приговор”. 2008 г. [12+]

14.15 “Новый Ералаш”.
14.50 Музыкальный 
проект “Голос. Дети”.
16.55 Шоу “Чувство 
юмора”. [16+]
18.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Сборная 
Норвегии – сборная 
России. Прямой эфир
из Норвегии. В пере-
рыве – Вечерние 
новости с субтитрами.
20.00 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
21.00 Время.
21.20 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым [16+]
23.00 Интеллектуальная 
телеигра “Что? Где? Когда?”
0.15 Х/ф  “Анна и король”.
2.50 Триллер Боба Рафел-
сона “Черная вдова” [18+]

7.20 “Вся Россия”.

15.00 Боевик “Охотники на 
гангстеров”, США. [16+]
17.10 Боевик “Возвращение 
героя”, США, 2013 г. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
21.00 “Холостяк. Пост-шоу 
“Чего хотят мужчины””, 
14 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический трил-
лер “Вторжение”. [16+]

3.35 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
5.00 Н. Крючков, Л. Смир-
нова и К. Лучко в фильме 
“Заблудший”. 1966 г.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
«Избербаш».
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 “Comedy Баттл. Су-
персезон”, 9 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
1.30 Криминальная драма 
“Пристанище”, Франция [16+]

6.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]

7.00 Триллер “Двойное 
наказание”, 1999 г. [16+]
9.00, 13.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
9.30, 15.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” [16+]
11.30 Фантастический 
триллер “Выжить после”. 
[16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
“Воронины”. [16+]
19.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
21.00, 23.35 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
23.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
0.35 Юмористическое 
шоу “Ленинградский 
Stand Up клуб”. [18+]
1.35 Комедия “Шалун”. 
США, 2006 г. [16+]
3.25 М/ф-мы: “Заколдо-
ванный мальчик”, “Послед-
ний лепесток”, “Фунтик и 
огурцы”. [0+]

8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.30 “Военная программа” 
Александра Сладкова.
8.55 Д/ф “Не жизнь, а 
праздник”.
10.05 “Моя планета”. 
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Авторская программа 
“Честный детектив” [16+]
12.25 Х/ф “Домоправи-
тель”. 2013 г. [12+]
14.30 Шоу “Десять мил-
лионов” с М. Галкиным.
15.35 Фестиваль 
юмористических программ 
“Юрмала”.  [12+]
18.00 “Субботний вечер”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Разорванные 
нити”, 2014 г. [12+]
0.30 Х/ф “Ночной гость”. 
2011 г. [12+]
2.35 К. Костнер в фильме 
“Контрабандист”. [16+]

13 серия. [16+]
15.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman” [16+]
16.00, 22.15 Шоу “Комеди 
Клаб”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Интерны”
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс»
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Фантастический 
боевик “ ”V” значит
Вендетта”, 2006 г. [16+]

Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Радужная 
рыбка”. [6+]
9.00 М/с “Макс. 
Динотерра”. [6+]
9.35 М/с “Том и Джерри”. 
[6+]
9.40 М/ф “Золушка. 
Полный вперёд”. [16+]
11.15 Т/с “Семья 3d” [16+]
12.15, 13.35, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей”.  
[16+]
15.00 Кулинарное шоу
“Рецепт на миллион” [16+]
16.00 Т/с “6 кадров” [16+]
16.30 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
19.30 М/ф “Вольт”. [16+]
21.15 Фантастический 
боевик “Риддик”. [16+]
23.30 Боевик “Каратель”,  
2004 г. [16+]
1.50 Боевик “Быстрый и 
мёртвый” , 1995 г. [16+]

брошу...”.
14.45 Ролан Быков, Елена 
Проклова в фильме 
Звонят, откройте дверь.
16.10 Взрослые и дети. 
Большой праздничный 
концерт к Дню защиты 
детей.
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
21.00 Информационно-
аналитическая программа 
“Воскресное Время”. 
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига. [16+]
0.10 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Дмитрий 
Чудинов – Патрик Нильсен
1.15 Х/ф “Пекло”. [16+]

7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссёр”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к 
одному”.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
12.25 К Международному 
дню защиты детей. 
Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики “Алина”.
14.25 Местное время. 
Вести-Москва.
14.35 В. Полторак и 
А. Биланов в фильме 
“Продаётся кошка”. [12+]
17.00 Шоу перевоплоще-
ний “Один в один”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с 

6.00 М/ф “Дудочка и 
кувшинчик”. [0+]
6.15 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Макс Стил” [12+]

В. Соловьёвым”. [12+]
23.50 Фильм В. Глаголевой 
“Чёртово колесо”. [12+]
1.30 Торжественная цере-
мония открытия XXV
кинофестиваля “Кинотавр”

8.30 М/с “Радужная 
рыбка”. [6+]
9.00 М/с “Макс. 
Динотерра”. [6+]
9.35 М/ф “Скуби Ду и 
призрак ведьмы”.  [6+]
10.50 М/с “Том и 
Джерри”. [6+]
11.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа” [16+]
13.00, 17.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”.[16+]
15.50, 16.00, 16.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
19.00 Фантастический 
боевик “Риддик”. [16+]
21.15 Исторический 
боевик “Гладиатор” [16+]
0.10 Юмористическое 
Шоу “Ленинградский 
Stand Up клуб”. [18+]
1.10 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.45 Х/ф “Годзилла” [16+]

В целях привлечения внимания общественности к пробле-
ме детского дорожно-транспортного травматизма, профилак-
тики дорожно-транспортных происшествий с участием детей 
и обеспечения безопасности детей во время летного отдыха 
на территории Республики Дагестан в период с 19 мая по 16 
июня 2014 года проводится профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!».

Как показывает практика, на протяжении нескольких лет в 
Республике Дагестан именно на этот период происходит наи-
большее количество дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних. И в основном участниками 
происшествий становятся учащиеся старших классов. Почему 
же так происходит? 

Все дело в том, что мы, родители, считаем, что наши уже 
почти взрослые дети вполне способны реально оценивать про-
исходящую вокруг них обстановку. Однако не учитываем того, 
что подросток в период своего взросления к правилам поведе-
ния на дороге относится прямолинейно, не отступая от установ-
ленных правил. То есть если перед ним пешеходный переход, 
то он без страха и сомнения начинает переходить дорогу, зная, 

СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ!

что согласно букве закона он полностью прав. А вот на поведе-
ние водителей он зачастую не реагирует. Вот тут-то наша прямая 
родительская обязанность напомнить детям, что далеко не все 
водители внимательны на дороге. Вторая наша задача – поста-
раться оградить детей от эксплуатации мопедов и скутеров. С 
этим транспортом даже в зимнее время очень много проблем. 

И несмотря на то, что педагоги в это непродолжительное 
время каникул будут привлекать детей на всяческие спортивные 

мероприятия, экскурсии и кружки, свободного времени у ребят 
станет гораздо больше. Поэтому взрослым в этот период не-
обходимо проявить максимум внимания для обеспечения  без-
опасности наших детей. Хотелось бы, чтобы каждый родитель, 
прежде чем уйти на работу, тщательным образом проинструк-
тировал своих детей правилам поведения при переходе проез-
жей части и в местах игр.

Вновь обращаю ваше внимание на правила перевозок несо-
вершеннолетних автотранспортом. Не забывайте про детские 
удерживающие устройства и ремни безопасности. Старайтесь 
обеспечить наличие на одежде детей световозвращающих эле-
ментов. Ребятам постарше, использующим для передвижения 
мопеды и скутеры, настоятельно советую не забывать про мо-
тошлемы. Только строгое соблюдение правил дорожного дви-
жения обеспечит вашу безопасность и исключит возможность 
возникновения на улицах несчастных случаев.

Берегите свою жизнь, не нарушайте правил безопасности 
движения – и в ваш дом никогда не постучится беда.

И.М. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу,

ст. лейтенант полиции.   
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Поприветствовав всех собрав-
шихся прихожан, Али Мухиддин 
аль-Карадаги отметил, что наша 
республика очень дорога для всех 
мусульман, потому что она стала 
родиной сорока сподвижников 
(да будет Аллах ими доволен), 
похороненных в Дербенте, по-
этому мы любим эту республику. 
«Ваши предки были сплочённы-
ми, они любили друг друга, укреп-
ляли дружбу между собой, ни 
в коем случае не воевали друг 
с другом, и не обвиняли друг 
друга в неверии. Никогда сабли 
ваших предков не были подня-
ты против мусульман, были они 
подняты только против врагов, 
которые хотели причинять вам 
вред. Между нашими землями 
большое расстояние, более ше-
сти тысяч километров, преодолев 
всё это расстояние, мы приехали 
к вам для того, чтобы  напомнить 
о ваших достойных предках.

Уважаемые братья! Ислам это 
религия милосердия, а не религия 
жестокости. Всевышний Аллах го-
ворит: «Мухаммад, мир ему и бла-
гословение Аллаха, был ниспослан 
милостью для миров». И обратите 
внимание, Всевышний Аллах го-
ворит: «О Мухаммад, я воисти-
ну ниспослал тебя милостью для 
миров», миры это не только одни 
мусульмане, миры – это мусульма-
не и немусульмане, это все люди, 
и не только все люди, а всё сущее 
на этой земле. Наш Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, был милостью всему на 
этом свете, и давайте следовать за 
нашим Посланником Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, имен-
но в этом, в милосердии и милости. 
Милостью Всевышнего Аллаха 
также является то, что Он сравни-
вает убийство одного невинного 
человека, согласно аяту священно-
го Корана, с убийством всего чело-
вечества. Пророк, мир ему и бла-
гословение Аллаха, рассказывая о 
женщине, которая замучила кошку 
до смерти, удерживая её взаперти 
три дня без еды, без воды, сказал, 
что она будет гореть в аду за муче-
ния и гибель кошки. Также Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, 
рассказывая о женщине-распутни-
це, самой низкой, падшей женщи-
не, но которая проявила милосер-
дие к собаке, напоив собаку в зной, 
поведал, что она будет спасена от 
ада из-за доброго отношения к со-

ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
ВСЕМИРНОГО СОЮЗА МУСУЛЬМАНСКИХ УЧЕНЫХ, 

ШЕЙХА, ДОКТОРА АЛИ МУХИДДИНА АЛЬ-КАРАДАГИ
7 марта в Центральной Джума-мечети г. Махачкалы 

генеральный секретарь Всемирного союза мусульман-
ских ученых, доктор, шейх Али Мухиддин аль-Карадаги 
провел пятничную проповедь.

баке. Вот эти хадисы о кошке и со-
баке – из достовернейших хадисов, 
входящих в число хадисов Сахихуль 
Бухари и Сахихуль Муслим. 

Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, как-то раз, в присутствии 
своих сподвижников, когда заме-
тил, что проносят мимо тело покой-
ного иудея, а иудеи в то время были 
в войне с Посланником, мир ему и 
благословение Аллаха,  встал. Тог-
да сподвижники спросили: «Что ты 
делаешь, о Посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, это же 
иудей!», на что он ответил: «Разве 
это не душа, разве это не человек?». 
К такому милосердию  призывал 
Посланник Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, своих спод-
вижников, и нас всех он призывал 
оберегать имущество немусульман, 
которые были в то время из числа 
христиан и язычников, и приказы-
вал беречь их жизни. Посланник, 
мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Моя совесть чиста от того 
человека, который посягнёт на иму-
щество иноверца». Так призывал 
наш Пророк, мир ему и благосло-
вение Аллаха. Поэтому, дорогие 
братья, нам необходимо направлять 
свои души к следованию за Послан-
ником Аллаха, мир ему и благосло-
вение Аллаха, в этом милосердии, в 
этом достоинстве, даже в отноше-
нии не только ко всем людям, но и 
к животным.

Когда я изучил положение му-
сульман, я пришёл к выводу, что 
беды нашей уммы заключается в 
двух вещах. Первое – отсутствие 
милосердия в наших сердцах. К со-
жалению, многие наши сердца по-
кинули эти чувства, стали жесто-
кими, убивающими и мусульман, и 
немусульман, когда как жестокость, 
отсутствие милосердия это свойство 
неверующих, а не мусульман.

Второе – это отсутствие любви 
в наших сердцах, когда мы не сеем 
любовь в своих сердцах в отноше-
нии окружающих, в отношении все-
го человечества, любовь ко всему, 
что существует, ко всему, что созда-
но Всевышним Аллахом, пусть это 
любовь к природе, к животным.

Наша религия на этом достоин-
стве, на этом качестве строится, в 
любви ко Всевышнему Аллаху, люб-
ви к Посланнику Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, любви к уве-
ровавшим, в любви ко всему челове-
честву. И эта любовь означает, чтоб 
ты любил, желал своему брату того 

же, что ты желаешь для себя.
Поэтому Посланник Аллаха, мир 

ему и благословение Аллаха, отри-
цает, говорит, что невозможен со-
вершенный иман, пока мы не будем 
таковыми.

И мой призыв сидящим всем 
здесь, чтоб каждый из вас загля-
нул в свою душу, чтоб посмотреть, 
присутствует ли в его в душе это 
чувство, чувство, когда он желает 
своему брату того, что желал бы для 
себя, и не желает своему брату того, 
что не желает для себя.

Также, дорогие братья, одной 
из причин нашего отставания, 
плачевного состояния всей нашей 
уммы заключается в невежестве. 
Когда я говорю невежество, я не 
подразумеваю безграмотность, 
оно не значит не уметь писать, не 
уметь читать, невежество означает 
незнание сути своей религии, не-
знание цели этой религии, непони-
мание основ нашей религии, основ 
имана, основ ислама.

Вы знаете, что первым посла-
нием священного Корана, первым 
аятом, ниспосланным Всевышним, 
является «читай». Когда был нис-
послан «Читай», Коран ведь не был 
ниспослан целиком, это не означает 
читай только Коран, слово «читай», 
ниспосланное впервые, означает по-
знавай мир, познавай самого себя, 
познавай все науки, развивайся. Эта 
сура означает, что наша религия не 
ограничивается поклонениями, она 
означает, что человек создан на этой 
земле для того, чтобы строить на 
этой земле счастье, созидать.

И вот чего же опасались ангелы, 
когда Всевышний Аллах создал че-
ловека, и приготовил его к поселе-
нию на землю? Ангелы сказали: «О 
Аллах, как же можно поселить на 
землю того, кто будет творить смуту 
на земле и проливать кровь?». Они 
полагали, что Всевышний Аллах 
посылает человека только лишь для 
поклонения, они не знали, что Все-
вышний Аллах возлагает на плечи 
этого человека строительство, раз-
витие и процветание земли, это мис-
сия человека, для которого он был 
создан.

Когда Всевышний Аллах сказал, 
что он сотворил человека и дал ему 
знания, чтобы он мог созидать на 
этой земле, ангелы пали ниц перед 
человеком. Это означает, что вся 
Вселенная, всё созданное Аллахом 
преклоняется перед человеком, пе-
ред венцом Его творений, и он сде-
лан таковым, для того чтобы вести 
миссию процветания на этой земле, 
то есть улучшения жизни на этой 
земле. Вспомним, халиф Умар, да 
будет доволен им Аллах, после за-
вершения каждой молитвы выгонял 
из мечети юношей, работоспособ-
ных людей и говорил: «Выходите, 
идите, теперь занимайтесь своим 
трудом, работайте». В качестве сви-
детельства он приводил аят Корана, 
где сказано: «Когда завершается мо-
литва, вы распространяйтесь на зем-
ле, трудитесь». Этот аят он приво-
дил в качестве аргумента и не любил 
людей, только лишь занятых покло-
нением в мечетях. Поклонение Все-
вышнему Аллаху предусматривает 
облагораживание нашей всего лишь 
души, чтобы мы, облагородив свои 
души, вышли в люди и занимались 
созиданием, трудились и работали. 
Именно поэтому Всевышний Аллах 

повелел нам совершать намаз в день 
5 раз, а не 6 раз, также ограничил 
посты, предписав пост только в 30 
дней.

Моя речь, мое обращение направ-
лены именно к тем, которые лишь 
увлечены её внешними атрибутами, 
людям, которые не понимают сути 
предназначения этой религии. Если 
же мы хотим движения вперед, ци-
вилизацию, развитие, мы должны 
видеть Ислам именно таковым и 
практиковать Ислам именно таким 
образом.

Другая причина, тормозящая 
наше развитие, развитие нашей 
уммы, заключается в пренебрежи-
тельном отношении к единству му-
сульман, обвинение друг друга в 
неверии, такое явление имеет место 
не только в Дагестане, но и в других 
странах. Появились люди, которые, 
куда бы они ни направили свой взор, 
везде всех называют кафирами, за-
являя, что это государство кафир-
ское, тот человек кафир, этот джа-
маат кафир, тогда кто же останется 
на этой земле?! Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, 
разве для этого был послан – делить 
людей, вешать на них ярлыки, обви-
няя того или иного человека в не-
верии, или же был послан для того, 
чтобы строить цивилизацию, чтобы 
мы двигались вперед, развивались, 
укреплялись?!

Во времена Посланника Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, 
жил главный лицемер, предводитель 
всех лицемеров Абдуллах Убай ибн 
Салуль. Обратите внимание, каково 
было отношение Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха,  даже к 
этому человеку, о мерзости которо-
го сказано в Коране, когда он сказал: 
«Валлахи, когда мы вернёмся в Ме-
дину, лучшие из жителей изгонят са-
мого нищего», подразумевая под са-
мым наилучшим себя, а под низким 
Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха. Несмотря на это Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сохранял с ним отношения и 
не обвинял его в неверии, тем более, 
не вынес решение об его устране-
нии, а после его упокоения Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, 
даже исполнил за ним заупокойную 
молитву. И несмотря на то, что спод-
вижники не давали ему покоя, тре-
бовали убить этих лицемеров, кото-
рые ставят мусульманам палки в ко-
леса, мешают, причиняют большой 
вред, Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  запретил им 
это, потому что не хотел, чтоб люди 
говорили, что Мухаммад, мир ему и 
благословение Аллаха, убивает сво-
их сподвижников. 

Цель моего обращения – чтобы 
мы оставили вопрос веры между че-
ловеком и Аллахом. Это его личное 
дело. Мы должны относиться соот-
ветственно его внешним поступкам, 
внешнему проявлению человека, и 

если он говорит, что он мусульма-
нин, значит, мы должны его прини-
мать как мусульманина. Мы долж-
ны быть не судьями, а проповед-
никами. Это пусть судья выносит 
решение. 

Братья мои дорогие, я очень 
желаю, чтобы мы исправили свое 
представление об Исламе, чтобы 
мы обрели верное представление 
об Исламе, или же нам все время 
придется пребывать в раздорах, в 
склоках, в постоянных конфлик-
тах. Что мусульманам сегодня не 
хватает? У них есть ум, человече-
ский потенциал, финансы, всё у 
них есть, у них не хватает единства, 
все заняты обвинением друг друга. 
Поэтому мы топчемся на месте, а 
другие идут вперёд. Где же теперь 
наши изобретения, где же наше 
участие в мировой индустрии, в 
мировой науке, где это сегодня?! 
Всему этому виной именно раскол 
и наше невежество!

Вспомните времена Харуна Ра-
шида, когда он в подарок королю 
Франции отправил часы, которые 
были изобретены мусульманами.
Когда эти часы дошли до короля, 
он собрал всех, они начали гадать, 
говорили, что эти стрелки двигают 
тёмные силы, джины, настолько 
были отсталыми по сравнению с 
мусульманами. Сегодня, к сожале-
нию, ситуация изменилась в про-
тивоположную сторону, они стали 
хозяевами цивилизации и изобре-
тений, а мы стали увлекаться вся-
кими домыслами и догадками.

Поэтому, дорогие братья, я при-
зываю вас вернуться к тому, чему 
следовали ваши предки, лучшие 
ваши предки, которые были едины 
между собой, и были людьми ра-
ботоспособными, развивающими 
свое общество.

И призываю вас объединиться 
вокруг общего, и первое, что есть 
общее у нас, это то, что мы все 
люди. В Коране Всевышний Аллах 
сказал:

«Вы бойтесь Аллаха, бойтесь 
разрыва родственных уз», все люди 
– потомки Адама и Хавы, есть об-
щечеловеческое братство, провоз-
глашённое Кораном. 

Второе общее, что нас разделя-
ет – в теле каждого человека есть 
частичка от Всевышнего Аллаха, 
которую несёт каждый человек, 
и это великое человеческое до-
стоинство, это нужно уважать. 
Мы говорили о том, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение) 
рассказал, что женщина будет го-
реть в аду за сгубленную ею кошку, 
как же можно унижать Человека, 
пренебрегать его жизнью?!

Дорогие братья, радикализм и 
фанатизм – он был уже испробо-
ван, и он уже опорочил себя, он не 
принёс ничего хорошего, он принес 
только разруху и гибель, как это 
было в Чечне и теперь происходит 
в других местах. Поэтому нам это-
го не нужно, мы должны отказаться 
от крайностей, мы должны старать-
ся быть едиными».

Напоследок, Али Мухиддин аль-
Карадаги призвал прихожан ценить 
время, любить труд, относиться к 
работе свято, ибо труд это поклоне-
ние Всевышнему Аллаху. 

По материалам 
РИА-ДАГЕСТАН.
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Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью
И провожают в мир добром.

Сегодня, когда у подрастающего поколения отсутствуют четкие ориенти-
ры в жизни, когда мы наблюдаем равнодушие к окружающим, обычные доб-
рые дела и милосердие становятся редкостью. В связи с этим остро встает 
вопрос о воспитании в детях умения сопереживать, сострадать, заботиться о 
детях и стариках. Если мы проявляем к другому человеку милосердие – это 
не значит, что мы рассчитываем на его ответную помощь. Это значит, что 
мы помогаем ему только потому, что он тоже человек – проявляем к нему 
любовь. И чем больше милосердия в нашем мире – тем добрее, искреннее и 
ближе друг к другу становятся люди. 

Работа в этом направлении ведется в 5 «г» классе СОШ № 8. На классных 
часах проводятся беседы о том, что такое милосердие, какую роль играет 
доброта в нашей жизни, анализируются ситуации из повседневности. Но 
основным средством приобретения умений и навыков милосердного поведе-
ния является, конечно, практическая деятельность. 

С чего начать? С конкретного доброго дела! Исходя из этого, мы решили 
посетить детский дом № 8. И так как поход в гости невозможен без подар-
ков, пятиклассники предварительно накупили малышам игрушек, сладостей, 
фруктов, одежды. С большим волнением учащиеся отправились в детский 
дом. Там нас с радостью встретили директор Пирдаус Гусейнова вместе с 

Так, небрежно брошенная на 
улице бумажка, нежелание убрать за 
собой после веселого пикника рож-
дают проблему загрязнения окру-
жающей среды. Пренебрежение 
правилами дорожного движения 
ставит под угрозу жизнь и водителя, 
и пешехода, становясь настоящим 
бичом современного общества. Пре-
зрение в адрес человека, говорящем 
на другом языке, приводит к наци-
онализму, от которого всего шаг до 
межнациональных войн. Поэтому 
очень важно вовремя задуматься и 
заставить задуматься остальных: а 
правильно ли то, что мы делаем? И 
куда мы придем, если продолжим 
двигаться по тому же пути? Одним 
из средств привлечения  внимания 
людей к этим, казалось бы, ежеднев-
ным проблемам, показа несостоя-
тельности сегодняшнего общества 
является социальная реклама, лишь 
недавно вошедшая в нашу жизнь.

 Уже второй год в Избербаше 
проходит городской фестиваль со-
циальной рекламы «Человек для 
мира, мир для человека». В этом 
году площадкой для его проведения 
стала СОШ № 11. Помимо совер-
шенно новой и пока еще не привыч-
ной для избербашских школьников 
формы деятельности – создании 
социальной рекламы, фестиваль 
способствовал еще и выявлению та-
лантливой творческой молодежи, и 
подарил уникальную возможность 
высказаться о том, что беспокоит 
каждый день, но чему мы ленимся 
уделять внимание.  Организовала и 
провела фестиваль методист ИМЦ 
УО Оксана Рауде.  

Задание создать видеоролик, 
мультипликацию, компьютерную 
графику, плакат, граффити, прин-
ты, биллборды, слоганы дало воз-
можность школьникам как следует 
«покреативить», воплотить в реаль-
ность то, о чем когда-то думалось, 
но все никак не осуществлялось, 
сделать шаг в сторону от скучной 
действительности к миру таланта 
и фантазии. Единственный ограни-
читель – темы. Творческие работы 
принимались по 4-м направлениям: 
в заочном туре «Наружная реклама» 
– это «Безопасность жизни» и «Эко-
логия вокруг и внутри нас», в очном 
туре «Видеореклама» – «Народы 
разные, страна одна» и «Культура 
окрыляет!» Подойти к темам можно 
было как угодно, с любой стороны, 
раскрыть их многогранно или вы-
брать наиболее привлекательный 
для себя аспект. Главное, чтобы ра-

Самое большое всегда начинается с мелочей. Ливневый дождь – с мелких дождинок, 
красивая картина – с робких мазков, крепкая дружба – с первой приветливой улыбки. 
Но такому же принципу подчиняется и все нехорошее, недоброе, неправильное – то, 
что портит нашу жизнь и в виду общей невнимательности, а порой и равнодушия 
увеличивается с размеров мелкой неприятности до масштабной проблемы. 

ФЕСТИВАЛЬ

НАЙТИ ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА

бота мотивировала, побуждала к дей-
ствию, была ярким указателем и об-
личителем больных точек общества. 

Социальная реклама – достаточно 
простой и емкий инструмент, который 
при умелом и грамотном использова-
ние позволяет влиять на восприятие 
людей и отношение к себе и окружа-
ющим. С помощью плакатов и видео-
роликов участники фестиваля затро-
нули такие проблемы как халатное 
отношение к экологии, наркомания 
и алкоголизм, пренебрежение прави-
лами дорожной и пожарной безопас-
ности, а также пропаганда различных 
форм творчества. А тема единства 
разных народов нашей страны вызва-
ла различные трактовки, что не оста-
лось неоцененным членами жюри, 
в состав которого вошли работники 
Управления образованием города, пе-
дагог учреждения дополнительного 
образования, ССУЗов, представители 
СМИ.

Подведение итогов – самый вол-
нительный момент для конкурсантов. 
Но все они без исключения были от-
мечены грамотами за участие в фести-
вале и получили памятные подарки 
– за работы в номинации «Наружная 
реклама» – канцелярские принадлеж-
ности, а в номинации «Видеорекла-

ма» – микрофоны. Это стало воз-
можным благодаря спонсорской по-
мощи ВМОО «Ассоциация почетных 
граждан, наставников и талантливой 
молодежи», городскому комитету 
профсоюза работников образования. 
Не обошлось и без сладкого приза 
– каждой команде был вручен пирог 
от предприятия «Лакомка», которое 
каждый раз с готовностью откликает-
ся на просьбу оказать поддержку. 

Выбрать лучшие работы было не-
просто, и в результате долгого сове-
щания определились победители: в 
номинации «Экология вокруг и вну-
три нас» ими стали команды из СОШ 
№ 1 и 12; в номинации «Безопасность 
жизни» – СОШ № 8; в номинации 
«Культура окрыляет!» – СОШ № 11 
и 12; в номинации «Народы разные 
– страна одна» – СОШ № 12. Хочется 
отметить, что каждая школа получила 
авторские грамоты, заняв призовые 
места в различных номинациях 

Говорят, что мир – это музыка, к 
которой надо найти слова. Уверена, 
что участники фестиваля «Человек 
для мира, мир для человека» сделали 
шаг вперед по направлению к этой 
цели.

Муминат МАГОМЕДОВА.

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СЕМЬИ ДОРОЖЕ?

ДОРОГОЮ ДОБРА
Школьные годы остаются с человеком навсегда. Шко-

ла – это вообще отдельная территория в жизни каждо-
го человека. Она живет, развивается, имеет свои осо-
бенный дух и краски. Мы постигаем там законы чело-
вечества и приобретаем первый значимый социальный 
опыт. И этот опыт со временем становится или не 
становится важной характеристикой личности. Ведь 
все самое важное  в жизни закладывается в детстве. 

воспитателями и воспитанниками. Педагоги рассказали о детском доме и его 
проблемах, о судьбах детей, об их буднях, успехах и достижениях, провели 
экскурсию по детскому дому. Учащиеся были удивлены тому, как хорошо и 
уютно в помещениях, как оборудованы группы. У детей были телевизор, dvd-
плеер, диски с мультфильмами и многое другое. 

Пятиклассники быстро подружились с детьми, и спустя время уже играли 
с ними во дворе.

От посещения детского дома у учащихся осталась масса впечатлений и 
много информации для размышления. 

Дети вырастут и покинут школу. А добрые дела останутся. А вместе с 
ними и формула жизни – «всегда приходить на помощь тем, кто в ней нужда-
ется». И, может быть, от этого мир станет терпимее, добрее и ярче.

Н.Б. МЕДЖИДОВА,
заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 8.

Любите и цените счастье!
Оно рождается в семье.
Что может быть еще дороже
На этой сказочной земле?

Значение семьи очень велико не только для общества в целом, но и для 
каждого человека отдельно. Наша жизнь никогда не будет простой. Взлеты 
будут сменяться падениями, радости – горестями, победы – поражениями. 
Одно останется неизменным всегда – это семья. Каждый из нас знает, что за 

внешней стороной взаимоотношений в семье, ссорами и прими-
рениями скрыта прочная, ничем не разрывная родственная связь, 
которая через расстояние и года приводит нас домой, где всегда 
царствует тепло семейного очага. 

Международному дню семьи был посвящен открытый урок, ко-
торый состоялся в 9 «в» классе СОШ № 1. Организовала и провела 
его классный руководитель Р. Кадиева. На уроке школьники раз-
бирали происхождение слова «семья». Это слово можно разделить 
на «семь» и «я», т.е. семеро таких же, как я. И, действительно, в 
семье все чем-то похожи друг на друга: лицом, взглядом, голосом, 
мимикой, жестами. Само по себе число «7» особенное – оно неде-
лимое. Потому оно говорит нам, что семья – единое целое.

Есть ещё одна тайна у этого слова. Оно происходит от слова 
«семя». Вновь родившаяся семья похожа на семечко, из которого 
вырастают новые представители человечества, как из зерна коло-
сья. Зерно выращивают с любовью и заботой, и в семье необходи-
мы согласие и забота друг о друге. 

Кроме того, учащиеся рассуждали, почему это так важно 
– иметь семью, и в чем секрет крепких счастливых семей, каки-
ми качествами для этого должны обладать супруги и их дети. В 
ходе урока звучали музыкальные номера и интерпретация поэмы 
Р. Гамзатова «Горянка».

Муминат МАГОМЕДОВА.

ОТКРЫТЫЙ УРОК
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Инфекционные гепатиты распростра-
няются от человека к человеку и через 
предметы обихода. Наиболее известны 
такие болезни, как гепатиты А, В, С и Д. 
Профилактические меры должны осу-
ществляться с учётом особенностей ви-
руса, вызывающего тот или иной вид ге-
патита.

Вирус гепатита А попадает в организм 
через пищеварительный тракт с обсе-
менённой вирусами пищей или водой. 
Значит, профилактика этого заболевания 
должна сводиться к предотвращению по-
падания вирусов в пищу или воду. Это 
достигается изоляцией больного и разде-
лением посуды и продуктов между боль-
ным и здоровыми членами семьи. Однако 
больной с явными проявлениями гепатита 
А часто находится на стационарном лече-
нии и не представляет угрозы для окружа-
ющих.

Другое дело – больной в инкубацион-
ном периоде, когда проявлений никаких, 
а заражение возможно. Здесь важно пра-
вильно проанализировать ситуацию, На-
пример, мы узнаём, что в детском саду, 
школе, куда ходит наш ребёнок, выявили 
случай проявления гепатита А. Это сигнал 
к тому, чтобы постараться разобщить пи-
щевые связи ребёнка с другими членами 
семьи. Конечно, непозволительно делать 
подобное очень явно или очень скрытно, 
чтобы не травмировать психику ребёнка. 
Необходимо доходчиво объяснить и не ру-
гать детей, если они забываются, а лучше 
больше уделять ему внимания.

Вирус гепатита А очень устойчив к 
воздействию внешней среды. При тем-
пературе 20 градусов в сухой среде он 
сохраняется неделю, в фекалиях – до 30 
суток, в воде – до 10 месяцев, рыбе – до 
года. Он устойчив к нагреванию. При 60 
градусах погибает через 12 часов, при ки-
пячении – мгновенно. Поэтому при при-
готовлении пищу рекомендуют кипятить 
до 20 минут. Этот вирус нерастворим в 
жирах, устойчив к растворителям, деталь-
но сохраняется в кислой среде, перено-
сит хлорирование до 30 мин. Для него не 
страшна водка.

В случае, когда эпидемии гепатита рас-
пространены гораздо шире, например, в 
посёлке, необходимо принимать меры по 
устранению вируса из возможно заражён-
ной пищи и воды. Для этого проводится 
элементарное кипячение воды свыше пяти 
минут, более тщательная термическая об-
работка пищи и по возможности непосе-
щение мест общественного питания.

Эти, требующие минимальных затрат 
мероприятия вполне реально могут убе-
речь вас от заболевания. Но не стоит за-
бывать, что человек, переболевший гепа-
титом А, имеет устойчивый иммунитет к 
этому заболеванию.

Вирусы гепатитов В и С переносятся от 
человека к человеку с зараженными био-
логическими жидкостями через повреж-
денную кожу. Это, естественно, упрощает 
предотвращение заражения этими вируса-
ми. Но, с другой стороны, при небрежном 
отношении заражение может произойти 
очень просто из-за несоблюдения эле-
ментарных мер предосторожности. Для 
полноценной профилактики этих гепа-
титов необходимо избегать пользования 
общими предметами, контактировавши-
ми с поврежденной кожей или слизистой 
больного человека. В качестве примера 
можно привести маникюрный инстру-
ментарий, зубные щетки, инструменты 
для медицинских манипуляций. Поэтому 
если вы пользуетесь услугами маникюр-
ного салона, следите за обработкой ин-
струментария, который будут использо-

вать. Не стесняйтесь задавать такие воп-
росы – это ваше право как потребителя 
услуги. Нельзя пользоваться чужими 
бритвенными приборами. Посещая ме-
дицинские учреждения, следите, чтобы 
инструментарий, который используют 
для манипуляций, был одноразовым или 
распаковывался из индивидуальных па-
кетов (в современной муниципальной 
медицине он упакован в бязевую ткань 
или бумажный крафт-пакет). Естествен-
но, самый распространенный механизм 
передачи вирусов гепатита А и С – через 
зараженные кровью шприцы у наркома-
нов, использовавшимся ранее. Еще один 
актуальный путь передачи этих вирусов 
– половой. При половом контакте про-
исходит выделение биологических жид-
костей, содержащих вирусы, возможна 
мелкая травматизация слизистых – это 
очень благоприятная почва для инфи-
цирования. Многие больные вирусными 
гепатитами даже не подозревают о нали-
чии у себя заболевания, чем представля-
ют социальную угрозу. Есть люди, кото-
рые нарочно умалчивают о таком заболе-
вании. Заражение в таком случае другого 
человека является уголовно наказуемым 
деянием.

Существуют определенные группы 
риска по заражению сывороточными ви-
русными гепатитами. К ним относятся 
врачи, наркоманы, люди, имеющие по-
ловые контакты с разными партнерами, 
супруги больных сывороточным гепати-
том, больные, подверженные частым ме-
дицинским манипуляциям, и т.д. Люди, 
входящие в эти группы, должны ежегод-
но проводить анализ крови на маркеры 
гепатита. Это позволяет раньше выявить 
заболевание, начать лечение и изменить 
образ жизни.

В отношении вируса гепатита В 
разработана вакцина. Под ее воздей-
ствием вырабатывается иммунитет к 
данному вирусу. Это позволяет до 10 % 
снизить риск развития заболевания при 
заражении. Длительность иммунитета 
– до пяти лет, поэтому вакцинацию по-
вторяют каждые пять лет. Проводятся 
три инъекции с интервалами в месяц и 
полгода. Необходимо провести все три 
инъекции для достижения полноценно-
го эффекта. Данная вакцинация входит в 
национальный прививочный календарь 
– перечень вакцинаций, проводимых 
всем гражданам РФ. Первая вакцинация 
против гепатита В проводится в первые 
12 часов после рождения ребенка.

Вакцина против вируса гепатита С 
не разработана по причине его высо-
кой способности к мутации.

Известно, что вирус гепатита С устой-
чив к нагреванию до 50 °С, но надежно 
инактивируется растворителем липи-
дов (хлороформом). Ультрафиолетовое 
облучение также значительно влияет 
на вирус. Во внешней среде он не сто-
ек, однако степень его устойчивости к 
разрушению значительно выше, чем у 
ВИЧ. Вирус гепатита В отличается вы-
сокой устойчивостью во внешней среде, 
воздействию различных химических и 
физических факторов. При комнатной 
температуре сохраняется в течение 3 ме-
сяцев, в холодильнике – 6 месяцев, в вы-
сушенной плазме или в замороженном 
виде – годами. Разрушение возбудителя 
гепатита В в хлорамине наступает лишь 
через 2 часа, а в формалине – через 7 
суток. При стерилизации сухим жаром 
(160 °С) – через 2 часа.

Гаджи-Юсуп ВАГИДОВ,
врач-инфекционист ИЦГБ.

С 1997 по 2004 гг. в республи-
ке от бешенства умерло 14 чело-
век.

В последние два года удалось 
избежать заболеваемости путем 
проведения профилактической 
вакцинации всех лиц, имевших 
контакт с животными. Дело в 
том, что вирус бешенства переда-
ется человеку от животных боль-
ных бешенством через слюну, 
путем укусов, оцарапывания или 
ослюнения кожных покровов и 
слизистых человека.

После укуса проходит опреде-
ленное время скрытого периода, 
когда человек ничего не ощуща-
ет. Рана заживает. Это время мо-
жет длиться от двух недель  до 
нескольких лет.

Затем, на фоне полного вы-
здоровления возникают призна-
ки заболевания в виде тревоги, 
бессонницы, высокой темпера-
туры, головных болей  страха, 
вздрагивания от громкого звука, 
дуновения ветра и классическо-
го признака бешенства – водо-
боязни. Клиника нарастает как 

снежный ком. Человек умирает в 
течение нескольких дней, и ника-
кая лечебная помощь не помогает. 
Именно такая безысходность вы-
деляет бешенство из ряда других 
опасных заболеваний.

В нашей республике риск забо-
левания бешенством сохраняется 
очень высоким. Особое положе-
ние сохраняется на сегодняшний 
день в гг. Махачкале, Каспийске, 
Кизилюрте, Буйнакске, в Бабаюр-
товском, Шамильевском, Карабу-
дахкенстском, Левашинском, Аку-
шинском районах. Не исключает-
ся проявление бешенства в любом 
уголке республики. Особенно 
опасен контакт людей с дикими 
плотоядными животными. Лисы, 
волки, бродячие собаки, кошки и 
любое другое теплокровное жи-
вотное может быть источником за-
ражения бешенством.

В каждой городской или рай-
онной больнице имеется пункт, 
где проводится предупредитель-
ная вакцинация от бешенства, за-
купается дорогостоящая вакцина. 
Проблема заключается в том, что 

население  не всегда понимает 
опасность происходящего, неко-
торые люди не обращаются в ле-
чебное учреждение после укуса 
животным. 

Ряд лиц позволяет себе нару-
шить или вовсе прервать начатую 
вакцинацию. Для выработки им-
мунитета важно соблюдение всех 
рекомендаций врача.

За животным, покусавшим че-
ловека, нужно установить ветери-
нарное наблюдение, что также в 
большинстве случаев отсутствует.

Предупреждение бешенства 
должно быть не только заботой 
медицинских работников, оно 
должно стать заботой каждого о 
своем здоровье и здоровья обще-
ства в целом.

М. ХАЛИДОВ,
врач-травматолог.

Впервые этот день отмечался ещё в 1983 г. в аме-
риканском городе Сан-Франциско. Тогда никто не 
мог предсказать масштабы глобальной эпидемии. 
К сожалению, и по сей день ВИЧ-инфекция состав-
ляет нашу печальную и трудную реальность. Она 
унесла миллионы жизней. Сейчас только зареги-
стрировано более 42 млн. человек, зараженных этой 
опасной инфекцией. Получилось так, что от СПИДа 
умерло больше, чем было убито во второй мировой 
войне.

ДОКТОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОПАСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Вирусные гепатиты – это группа распространённых и опасных 

для человека инфекционных заболеваний. Они вызываются разны-
ми вирусами, в зависимости от возраста людей проходят по-раз-
ному, но всё же имеют общую черту – эти заболевания поражают 
в первую очередь печень человека и вызывают её воспаление.

ДАТА

К  ДНЮ ПАМЯТИ 
УМЕРШИХ ОТ СПИДа

По решению Всемирной организации здравоохранения каждое третье воскре-
сенье мая проводится международный день памяти умерших от СПИДа.

Бешенство –  особо опасное заболевание, распространенное во всем мире. 
Учеными подсчитано, что каждые 10 минут один человек в мире умирает от 
бешенства. Среди всех инфекций бешенство занимает особое место в связи с 
тем, что против этого заболевания не найдено никаких средств лечения. Это 
единственное заболевание, где число заболевших равно числу умерших.

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР 
В ЛЕЧЕНИИ БЕШЕНСТВА – ВРЕМЯ!

Международный день памяти умерших от 
СПИДа – это символ поддержки людей, живущих 
с ВИЧ-инфекцией, призыв к действию в повыше-
нии уровня информированности населения, а также 
привлечение внимания властей к социальной защи-
те ВИЧ-инфицированных.

Синдром приобретённого иммунодефицита 
(СПИД) – тяжелое заболевание вирусной этиоло-
гии. Болезнь приводит к выраженному снижению 
иммунитета, в результате чего организм человека 
становится беззащитным перед угрозой инфекци-
онных опухолевидных заболеваний и неврологи-
ческих расстройств. ВИЧ-вирус – единственный 
известный в науке возбудитель, поражающий им-
мунную систему человека.

После заражения ВИЧ-инфекцией человек за-
болевает не сразу, хотя и становится вирусоносите-
лем. Это такое состояние, когда признаков заболева-
ния нет, а вирус уже присутствует в крови, сперме. 

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Внешне человек выглядит вполне здоровым, но уже 
может неумышленно распространять инфекцию.

Известны пути передачи ВИЧ-инфекции: 1) по-
ловой; 2) при попадании заражённой крови больного 
в кровь здорового человека. Этим путём заражают-
ся наркоманы через грязные шприцы; 3) от матери к 
плоду. По статистике около 30 % зараженных матерей 
стали источником распространения ВИЧ-инфекции.

Симптомы проявления СПИДа следующие. Это 
уменьшение массы тела на 10 и более процентов, 
хроническая диарея, т.е. жидкий стул более одного 
месяца, продолжительная лихорадка. Существуют и 
малые симптомы. Такие как общая слабость, посто-
янный кашель более одного месяца, зудящий дерма-
тит, опоясывающий лишай, хронически прогрессиру-
ющая инфекция и другие.

Современная терапия позволяет задержать разви-
тие ВИЧ-инфекции в организме и значительно прод-
лить жизнь человека.

СПИД не передается при рукопожатии, поце-
луе, через столовые приборы, пользовании общим 
туалетом, через слёзы, слюну, чихании и кашле, 
совместном пребывании в морской воде.

Работниками здравоохранения предпринимаются 
меры для профилактики СПИДа. Необходимо из-
бегать случайных половых связей, а также половых 
контактов с наркоманами, лицами, ведущими бес-
порядочную половую связь.

Одним из факторов эпидемиологического риска 
заражения ВИЧ-инфекцией остаётся немедицинское 
употребление наркотиков путём внутривенного вве-
дения. Поэтому хочется призвать молодое население 
города к жизни без наркотиков!

При любых возникших подозрениях нужно обра-
щаться к врачу. Можно обследоваться в поликлинике 
г. Избербаша на первом этаже, в том числе анонимно. 
Ответы даются под номерами. Пройти тестирование 
на ВИЧ-инфекцию и также анонимно получить кон-
сультацию специалистов можно в учреждении «РЦ 
СПИД РД» по адресу: г. Махачкала, ул. Шихсаидова, 
43.

Патимат ОМАРОВА,
зав. инфекционным отделением ИЦГБ, 

спидолог.
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Ученики тренера-преподавателя СДЮСШ г. Избербаша Магомед-Расула Гусейнова продолжают успешно 
выступать на рингах республики и страны. Один из них, студент экономического факультета филиала ДГУ в       

г.  Избербаше Магомедали Маматгереев в весе 64 кг за-
нял третье место на первенствах республики и СКФО 
среди молодёжи. На последнем турнире он выиграл два 
боя, сначала у представителя Ингушетии, а затем у ка-
бардинца, в третьем – уступил сопернику из Грозного.

Его товарищ по команде, победитель соревнований 
Северо-Кавказского федерального округа Саид Загидов 
в весе 50 кг занял четвертое место на первенстве Рос-
сии. Наш боксер выиграл на турнире два поединка, а 
в третьем судьи отдали победу сопернику, хотя ученик 
М-Р. Гусейнова ему ни в чем не уступил.

Еще один воспитанник Магомед-Расула Гусейнова 
Шамиль Гамидов, ныне тренирующийся в Махачкале, 
в эти дни в составе сборной республики выступает на 
юношеском первенстве страны, проходящем в Орен-
бурге. О результатах его выступления мы сообщим в 
следующем номере газеты.

Во время церемонии открытия соревнований к ребятам с приветствием обра-
тились Глава городского округа «город Избербаш» Исламали Багомедов и один 
из организаторов состязаний, президент Федерации настольного тенниса РД Кон-
стантин Аванесов. Они пожелали спортсменам успехов в спорте и учебе, показать 
яркие и зрелищные игры на турнире, найти здесь новых друзей. К. Аванесов по-
благодарил администрацию Избербаша за огромное внимание к настольному тен-
нису, поддержку и содействие в проведении детских турниров.   

Медали разыгрывались в одиночных и парных играх. Основная борьба за на-
грады развернулась между теннисистами столицы и Кизилюрта, которые в итоге 
завоевали большинство призовых мест. Третье место в общекомандном зачете до-
сталось спортсменам нашего города.

Воспитанник тренеров-преподавателей Шамиля 
Ибрагимова и Ашота Закаряна Руслан Юсупов стал 
бронзовым призером юношеского первенства Европы 
по греко-римской борьбе, которое проходило в бол-
гарском городе Самоков. Путевку на эти соревнова-
ния наш борец завоевал на первенстве России в Рос-
тове-на-Дону, одержав там убедительную победу.

 Избербашский спортсмен провел на болгарском 
ковре четыре схватки, в борьбе за третье место он до-
срочно выиграл у азербайджанца Ниджата Абдулла-
ева. При счете 8:0, по правилам соревнований, судьи 
остановили поединок.

Сейчас кандидатура Юсупова рассматривается 
тренерами сборной страны для участия на первенстве 
мира в Словакии, которое состоится через два меся-
ца.

Напомним, что Руслан более 10 лет тренировал-
ся в Избербашской школе борьбы под руководством 
тренера-преподавателя Шамиля Ибрагимова. Сейчас 
он обучается в Ростовском училище олимпийского 
резерва (тренер Ашот Закарян). Спортсмен благода-
рит тренеров СДЮСШ г. Избербаша, которые в свое 

В программу игр были включены следующие лег-
коатлетические виды – бег на 60, 800 м (мальчики) и 
600 м (девочки), прыжки в длину с места, метание 
теннисного мяча, эстафета 4 по 100 м, смешанная 
эстафета; а также стритбол, пионербол и стрельба из 
пневматического пистолета.

На церемонии открытия соревнований к участни-
кам с напутственным словом обратились начальник 
отдела по физкультуре и спорту администрации г. Из-
бербаша Исамагомед Гамидов, президент Федерации 
пулевой стрельбы РД Нажвадин Абакаров, директор 
ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев. 

В первом виде программы не было равных легко-
атлетам Дербента, второе место заняла команда Хаса-
вюрта, третье – СОШ № 11 г. Избербаша.

Ребята из древнего города победили и в состяза-
нии по пионерболу, оставив позади соперников из           
Каякентского и Сергокалинского районов.

Наши ребята в очередной раз завоевали первое общекомандное место, выиграв 
шесть первых и пять вторых мест. Второй результат показали хозяева помоста – 
дербентские спортсмены, на третье неожиданно для всех вышла команда Губдена.

В нашей команде чемпионами стали Абдулла Абдуллаев (59 кг), Шамиль Тулпа-
ров (74 кг), Мурад Зайнутдинов (93 кг), Хабибула Магомедов и Магомед Джабра-
илов. Они поделили первое место в весе до 120 кг, а в категории до 105 кг победил 
наш ветеран Абдулла Гаджиев.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

17-18 мая в городском спорткомплексе состоялось первенство 
Дагестана по настольному теннису среди юношей и девушек 2000 
года рождения и моложе на призы администрации городского округа 
«город Избербаш». В нем принимали участие около 76 юных участ-
ников из Махачкалы, Кизилюрта, Каспийска, Избербаша и других го-
родов и районов республики.

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ

Среди личников лучший результат в составе избербашской команды показал 
Арсен Магомедов, заняв третье место. Такого же успеха добились наши мальчики 
и девочки в парных играх. Призерами стали Раисат Гасанова/Милана Магомедова 
и Ахмат Нажиров/Арсен Магомедов.

Победителям и призерам вручили медали и грамоты от Министерства по физ-
культуре и спорту РД, а администрация нашего города учредила для лучших ко-
манд почетные кубки.

НАШИ СИЛАЧИ ОПЕРЕДИЛИ 
ХОЗЯЕВ ПОМОСТА

Избербашские силачи в начале месяца приняли участие в 3-м от-
крытом чемпионате Южного Дагестана по жиму лежа, который 
проходил в Дербенте. На турнире также выступили атлеты из 
Махачкалы, Каспийска, Дербента, ДагОгней, сел. Губден Карабудах-
кентского и других районов ЮжДага.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ВЫИГРАЛ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ 
ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ

время вложили в него всю свою душу и знания, благо-
даря чему он сегодня достиг таких результатов. Руслан 
не забывает своих бывших наставников, часто бывает у 
нас в городе, тренируется вместе со своими товарища-
ми, делится с ними накопленным опытом.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

КОМАНДА ДЕРБЕНТА ПРОБИЛАСЬ 
В СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ
На прошлой неделе в нашем городе про-

ходил финальный этап Республиканских 
соревнований «Президентские спортив-
ные игры» среди учащихся школ 2000-2002 
годов рождения. В состязаниях участво-
вали лучшие команды Каспийска, Хасавюр-
та, Дербента, Избербаша, Каякентского и 
Сергокалинского районов, занявшие пер-
вые места на городских и районных со-
ревнованиях. Избербаш представляли две 
команды школ №№ 1 и 11.

БОКС

УЧЕНИКИ ГУСЕЙНОВА ВЫСТУПИЛИ
 НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

ЖИМ ЛЕЖА

«Серебряные» медали завоевали Магомед Магомедов (74 кг), Магомед-Тагир 
Алибулатов (83 кг), Хизри Арсланалиев (93 кг), Абдул Каранаев (до 105 кг) и су-
пертяж Салих Гебеков.

Следующий турнир для наших силачей пройдет только в октябре. Подопечные 
тренера Шамиля Тулпарова выступят на Международном турнире по жиму лежа и 
становой тяге, который состоится в Грозном.

 Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

В другом игровом виде программы – стритболе по-
бедили хасавюртовские школьники, второе место у   
каякентской команды, третье – у Избербаша.

В стрельбе из пневматического пистолета лучше 
всех выступила команда Сергокалинского района, чуть 
хуже отстрелялись участники из Каякентского района 
и Хасавюрта, которые соответственно заняли второе и 
третье места.

В общекомандном зачете первенствовали участни-
ки из Дербента, всего пол-очка им уступили команды 
Хасавюрта и Каякентского района, поделившие второе 
и третье места.

Таким образом, дербентские школьники будут пред-
ставлять нашу республику на президентских спортив-
ных играх следующего этапа.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Избер-

баш» информирует граждан о наличии вакансий для трудоу-
стройства с начала 2014 года в следующих регионах РФ: Ал-
тайском, Приморском, Ставропольском, Камчатском краях, 
Томской, Костромской, Тульской, Смоленской, Новгородской 
областях,  Республике Хакасии, городе Санкт-Петербурге. 
Имеются рабочие специальности в г. Комсомольск-на-Амуре и 
в ООО «Фар Эль Гам»  в г. Москве. Осуществляется помощь 
гражданам в переселении в другую местность для трудоустрой-
ства с оказанием финансовой поддержки.

По всем вопросам обращаться в центр занятости населения 
по адресу: г. Избербаш,  ул. Маяковского, 114/56 или по тел. 
8(87245) 2-49-61.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСВОЕНИЕМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ !
Управление социальной защиты населения сообщает о том, что в соответствии с  Указом Государственного Совета

Республики Дагестан  от 17 февраля 2005 г. № 27 
«Об утверждении положения о порядке  и условиях присвоения звания «Ветеран труда» 

и  приказом министерства труда и социального развития Республики Дагестан № 03/2-234 от 16 апреля 2014 г. 
почетного  звания  «Ветеран труда» удостоены  следующие жители города Избербаша:

№ Фамилия, имя, отчество Основание для присвоения звания (вид награды) Стаж работы
1 Идрисова Зумарат Хабибулаевна «Медаль материнства» 2 степени 23 года
2 Исрапилов Гаджимурад Шихмагомедович Медаль МЧС России «За отличие в службе» 1 степени 26 лет
3 Магомедов Борис Мусаевич Звание «Почетный работник газовой промышленности» 37 лет
4 Муталибов Фаиз Абдулащимович Почетная грамота Министерства энергетики РФ 30 лет

 

Утерянное свидетельство о государственной регистрации 
права собственности  на земельный участок, расположен-
ный по адресу: г. Избербаш, ул. Новая, 36 «а», серии 05 АА                     
№ 708325, выданное Избербашским отделом Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по РД  от 02.07.2013 г. на имя  Гасановой Патимат 
Гасановны, считать недействительным.

Организатор аукциона: Управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «город Избер-
баш».

Наименование органа, принявшего решение о проведении 
аукциона, реквизиты решения: Управление земельных и иму-
щественных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш», распоряжение от 14.05.2014 г.№ 150-р «О проведении 
аукциона по продаже земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале № 38 в восточной части ОАО «ДагЗЭТО», для ин-
дивидуального жилищного строительства».

Место, дата и время проведения аукциона – 24 июня 2014 года 
в 10.00 ч. в кабинете Управления земельных и имущественных отно-
шений администрации по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соответствии с Правилами 
организации и проведения торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808.

Предмет аукциона: продажа земельных участков из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности, из категории земель 
– земли населенных пунктов с разрешенным видом использования 
– для индивидуального жилищного строительства. 

Границы земельных участков установлены в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства и указаны в межевом плане 
земельного участка. 

Обременения и ограничения в использовании земельных участ-
ков согласно кадастровому паспорту земельного участка отсутству-
ют.

Параметры разрешенного строительства индивидуального жило-
го дома и место размещения на участке определяются собственни-
ком земельного участка в соответствии с разработанным им проек-
том, утвержденным отделом градостроительства и архитектуры. 

В стоимость земельных участков не входит плата за подключение 
объекта строительства к инженерным сетям. 

Инженерное обеспечение: водоснабжение, электроснабжение и 
газоснабжение  – от сетей города.

Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответ-
ствии с техническими условиями, которые запрашиваются собствен-
никами земельного участка в индивидуальном порядке и за плату в 
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с постав-
щиком услуг.

Начальная цена земельного участка – 100 000 (сто тысяч) руб-
лей.

Шаг аукциона – 1 000 (одна тысяча) рублей (1 % начальной цены 
участка). 

Лот № 1: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:402, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, ул. Лунная, 22;

Лот № 2: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:398, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, ул. Лунная, 24;

Лот № 3: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:401, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, ул. Лунная, 26;

Лот № 4: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:397, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, ул. Лунная, 28;

Лот № 5: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:399, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, ул. Лунная, 30;

Лот № 6: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:400, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, ул. Лунная, 32;

Лот № 7: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:403, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, ул. Лунная, 34;

Лот № 8: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:404, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 22.

Лот № 9: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:378, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 13;

Лот № 10: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым но-
мером 05:49:000038:383, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 15.

Лот № 11: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:354, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г.Избербаш, ул. Рассветная, 13;

Лот № 12: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:362, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г.Избербаш, ул. Рассветная, 15;

Лот № 13: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым но-
мером 05:49:000038:348, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г.Избербаш, ул.Рассветная, 17;

Лот № 14: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым но-
мером 05:49:000038:349, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г.Избербаш, ул.Рассветная, 14;

Лот № 15: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым но-
мером 05:49:000038:369, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г.Избербаш, ул.Рассветная, 16.

     Форма подачи заявки – открытая. Заявки на участие в аук-
ционе принимаются по форме, установленной организатором аук-
циона.

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 
этаж, каб. УЗиИО.   

Дата и время начала приема заявок: 23.05.2014 г. 10.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 20.06.2014 г. 17.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе при-

нимаются ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 17.00  (перерыв с 
12.00 до 13.00). Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления 
заявителю. Для участия в аукционе заявители представляют следу-
ющие документы (ч. 12 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ): 

– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка;

– копия документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ских лиц);

– документ, подтверждающий внесение задатка. 
Размер задатка – 20 000 (двадцать тысяч) рублей (20 % на-

чальной цены участка).
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его 

возврата: Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвующим в 
аукционе, но не победившим в нем на их расчетный счет. Внесен-
ный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приоб-
ретаемого в собственность земельного участка. В случае уклоне-
ния победителя аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона, заключения договора купли-продажи, внесенный им за-
даток ему не возвращается.

Реквизиты для перечисления задатка: Задаток вносится за-
явителем на счет организатора аукциона по следующим банков-
ским реквизитам: отдел № 8 УФК по РД (Управление земельных 
и имущественных отношений администрации городского округа 
«город Избербаш) лицевой счет 05033915570, ИНН – 0548001233, 
КПП – 054801001, р/сч. – 40302810000003000356, ГРКЦ НБ Респ. 
Дагестан Банка России г.Махачкала, БИК – 048209001.

Существенные условия аукциона: Существенным условием 
аукциона является обязанность победителя аукциона сверх стои-
мости земельного участка возместить затраты по проведению ры-
ночной оценки стоимости земельного участка. 

Существенные условия договора: Договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по результатам аукциона или в слу-
чае, если в аукционе участвовало менее 2 участников, не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru в сети «Интернет». 
Передача участка осуществляется в течение пяти рабочих дней со 
дня оплаты стоимости земельного участка и возмещения затрат на 
рыночную оценку стоимости земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора купли-продажи. Передача Участка оформ-
ляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается вы-
пиской со счета организатора аукциона о поступлении денежных 
средств. В случае если аукцион признан не состоявшимся в связи с 
тем, что в аукционе участвовало менее двух участников, единствен-
ный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после 
дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-прода-
жи выставленного на аукцион земельного участка, а организатор 
аукциона обязан заключить договор с единственным участником 
аукциона по начальной цене аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: Осмотр земельного участка производится каждый четверг с 
09.00 до 17.00 по месту расположения земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну 2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аук-
циона, формой заявки, техническими условиями, проектом дого-
вора купли-продажи земельного участка, кадастровым паспортом 
земельного участка можно в Управлении земельных и имуществен-
ных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 
кабинет УЗиИО.

В СОШ № 1 прошла детская спортивная  игра под названием 
«Веселые старты». В соревнованиях приняли участие  команды 
спецшколы-интерната для слабовидящих детей и первой шко-
лы. Спортивный праздник для ребят организовали преподавате-
ли физкультуры Ханбагома Ханбагомаев и Шамиль Ахмедов.

СОРЕВНОВАНИЯ

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

Организаторы включили в программу состязаний: бег, прыж-
ки в длину с места, прыжки на фитболе, игру под названием 
«кольцеброс», перетягивание каната и парный бег.

В упорной и захватывающей борьбе победили учащиеся 
спецшколы-интерната. Команды по окончании соревнований 
наградили футбольным и баскетбольным мячами.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ООО «Юг России-2» ликвидируется.
Претензии принимаются в течение месяца.


