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Уважаемые предприниматели города 
Избербаша! Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем россий-
ского предпринимательства!

Создание благоприятных условий для 
дальнейшего развития предприниматель-
ства является одним из приоритетов в ра-
боте администрации города. Для поддерж-
ки бизнес-сообщества принята муниципаль-
ная программа развития малого и среднего 
предпринимательства на 2014-2018 годы, 
создан Центр развития предприниматель-
ства, оказывающий консультационные и 
юридические услуги.

В Избербаше осуществляют свою дея-
тельность 194 организаций малого и средне-
го бизнеса и 770 индивидуальных предприни-
мателей. Работая сегодня на благо жите-
лей нашего города, вы создаете завтрашний 
день экономики, ведете обширную благо-
творительную деятельность, продолжая 
лучшие традиции российского предприни-
мательства.

В день вашего профессионального празд-
ника разрешите поблагодарить вас за тру-
долюбие и инициативность, которые по-
зволяют добиваться успеха даже в самые 
сложные времена.

Примите искренние пожелания даль-
нейшего процветания и стабильности, а 
также доброго здоровья, сил и упорства на 
пути к успеху.

А. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

В канун летнего купального сезона важно 
позаботиться об экологии и комфортном от-
дыхе на побережье  жителей и гостей нашего 
города. Необходимо собрать весь мусор, ско-
пившийся за зиму, и не допустить его попада-
ния в воду. 

 С целью наведения порядка на побережье 
Каспия по распоряжению главы городского 
округа Абдулмеджида  Сулейманова был про-
веден ежегодный субботник. 

С 8-ми утра на городской пляж  стали ор-

ганизованно съезжаться мужские коллективы 
городских предприятий, учреждений и органи-
заций, отделов администрации. Некоторые от-
ветственные  предприниматели также вышли 
на субботник,  считая своим долгом развеять 
заблуждение, что бизнесмен – это человек, ко-
торый думает только о деньгах и не замечает 
окружающего его мира. 

Старт экологической акции был дан,  и 
участники  принялись за уборку. Береговая ли-
ния, прибрежная зеленая полоса в районе пляжа 

были сильно замусорены. Два часа энтузиасты 
очищали берег от пластиковых и стеклянных 
бутылок, обрывков бумаги, полиэтиленовых 
пакетов, жестяных банок и прочего мусора, ко-
торый оставляют здесь отдыхающие. 

Работали с воодушевлением. Каждый по-
нимал, что чистые берега – это чистая вода, 
комфортный, здоровый и безопасный отдых. 
Очистка побережья Каспия – это огромный  
вклад в охрану природы, водной среды, эколо-
гическое благополучие Избербаша. 

В ГОРОДЕ ПРОШЛА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ ПОБЕРЕЖЬЯ КАСПИЯ

Популярность благоустроенного Избербашского городского муниципального пляжа  среди горожан и туристов в 
летние месяцы очень высока. Он  ближе всего расположен к центру города, доступнее остальных, а морское побережье  
удобно  для отдыха с детьми.

Каждый желающий лично мог задать инте-
ресующий его вопрос, получить разъяснение и 
обратиться с просьбой или жалобой к  осущест-
вляющим прием министру труда и социального 
развития РД Расулу Ибрагимову, первому заме-
стителю министра финансов РД Али Исламову, 
начальнику Управления межбюджетных отно-
шений Министерства финансов Магомеду Сах-
ратулаеву, заведующей РОП ПП Людмиле Али-
евой, помощникам депутатов Государственной 
Думы ФС РФ. В приеме также приняли участие 
заместитель главы администрации г. Избербаша 
Хизри Халимбеков, руководитель исполкома 
ИМО партии «Единая Россия» Айшат Тазаева, 
руководители отделов администрации города и 
профильных учреждений.

 Всего в ходе приема было принято 18 че-
ловек. Основные вопросы, волновавшие горо-
жан, касались выделения земельных участков, 
улучшения жилищных условий, переселения из 
ветхого и аварийного жилья, узаконения права 
собственности,  а также предоставления комму-
нальных услуг и финансирования федеральных 
программ.

В ИЗБЕРБАШЕ СОСТОЯЛСЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

По вопросу расширения реабилитацион-
ного центра для детей и подростков с ограни-
ченными возможностям обратилась Муслимат 
Магомедова, мать двоих детей-инвалидов, на-
ходящихся на лечении в данном учреждении. 
Она сказала, что центр маленький, не все нуж-
дающиеся дети могут попасть в пределах одной 

Региональная общественная при-
емная Председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева 19 мая  
провела в местном исполкоме партии 
г. Избербаша выездной прием. 

смены на лечение, при этом Муслимат Ма-
гомедова выразила благодарность директору  
РЦ Салихат Алихановой и министру труда и 
социального развития Расулу Ибрагимову за 
внимание к больным детям. 

(Окончание на стр. 2).

Стоит отметить, что накануне здесь потру-
дились работники  МУП «САХ – 2». Как рас-
сказал начальник предприятия Магомедэмин 
Гасайниев, территория пляжа была вспахана, 
убрана разросшаяся трава, грейдером разров-
няли песок. Следующий этап – очистить пляж 
от ракушки, подремонтировать и покрасить 
теневые навесы и кабинки для переодевания.  

Глава городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджид Сулейманов, подводя итоги про-
шедшей экологической акции, сказал: «Сегод-
ня те дагестанцы, которые не видят и не хотят 
видеть положительные перемены в Дагестане, 
трубят на всю страну, что приморские города 
республики не готовы к купальному сезону, и 
нет ни одного пляжа, соответствующего нор-
мативным требованиям.

Тем не менее, по строгому поручению 
Главы РД  Рамазана Абдулатипова  все главы 
приморских городов несут ответственность за 
подготовку к летнему купальному сезону.

Мы всегда гордились нашим городским 
муниципальным пляжем, ухаживали за ним и  
сегодня, опережая график, вышли на заплани-
рованную ранее акцию по его очистке. В эту 
субботу было решено убрать здесь силами 
мужской части администрации и коммуналь-
ных служб. 

Позже также будет наведен порядок на 
всем побережье Каспийского моря  в черте го-
рода. Это будет еще один отдельный, но уже 
общегородской субботник. 

Я надеюсь на то, что в этом году наш пляж 
будет таким же привлекательным для отдыха-
ющих, каким он и был всегда. 

(Окончание на стр. 2).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

(Окончание Начало на стр. 1).

По данной теме была также выслушана и сама Салихат Алиханова. 
Она подтвердила, что условия в Реабилитационном центре достаточно 
стесненные, поэтому учреждение не может принимать необходимое ко-
личество маленьких пациентов.  В связи с этим Салихат Абдулкадыров-
на просила помочь в постройке дополнительного корпуса  РЦДиПОВ.

Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России, 
пенсионер Абдула Абидинов  обратился с заявлением о пересмотре на-
числения пенсии. Члены Региональной приемной  приняли решение 
обратиться в Пенсионный фонд республики с просьбой организовать 
комиссию на предмет обоснованности расчета его пенсии и  пригласить 
заявителя для разъяснения ему его прав.

 Жительница города Шугайдат Ибрагимова попросила помочь в 
освидетельствовании внучки на предмет инвалидности и предоставле-
нии ей квоты Минздрава РД  на лечение в г. Санкт-Петербурге. Ей объ-
яснили, что для получения квоты требуется собрать необходимый пакет 
документов. После чего общественная приемная обратится для решения 
данного вопроса к министру здравоохранения РД Танке Ибрагимову.

 Далее члены общественной приемной выслушали гражданку Райга-
нат Алиеву, которая попросила содействия в предоставлении земельного 
участка ее  сыну-инвалиду. Ей было разъяснено, что на данный момент 
эту просьбу удовлетворить невозможно в виду отсутствия подходящей 
земли. 

 Проект «Построим начальную школу для детей-инвалидов» предста-
вила преподаватель специальной коррекционной школы-интерната 3-4 
видов Евгения Хилько. В рамках проекта   предполагается реконструи-
ровать помещение, прилегающее к основному зданию спецшколы, для 
обучения учащихся начальных классов.  Министр труда и социального 
развития положительно отнесся к инициативе преподавательского со-
става, пообещал внимательно рассмотреть данный проект и взять его 
под свой контроль.

С каждым гражданином, пришедшим на прием, была проведена 
обстоятельная  беседа, никто из обратившихся в этот день жителей не 
остался без внимания.

 По всем вопросам,  прозвучавшим на приеме,  были даны исчер-
пывающие ответы. Представители министерств взяли поступившие об-
ращения  под личный контроль и обещали оказать возможную помощь 
и поддержку. Отметим, что по ряду вопросов положительные решения 
были приняты уже в ходе  приема. 

(Окончание Начало на стр. 1).

Вы видите, что береговая черта сильно изменилась, морская вода ото-
шла, территория пляжа стала больше, её требуется дополнительно бла-
гоустроить.   Для этого планируется привлечь средства  инвесторов. 

Мы также рассчитываем на помощь со стороны республиканского 
руководства в организации купального сезона – 2017, чтобы не только 
городской пляж, но и другие избербашские пляжи были образцово-по-
казательными. Ведь со всех республик СКФО и других  регионов летом 
к нам будет приезжать большое количество туристов. Многочисленные 
гости Избербаша должны себя чувствовать здесь в безопасности и ком-
фортно. 

Продажу и распитие спиртных напитков на территории пляжа мы за-
претим, если правило будет нарушено, торговая точка немедленно за-
кроется. Надеюсь, что и сотрудники ОМВД города тоже со всей строгос-
тью подойдут к нарушителям. Вообще в этом году подход к предприни-
мательской деятельности здесь, на берегу, будет очень жестким. Каждый 
предприниматель должен будет официально оформить свою предпри-
нимательскую деятельность, будут заключаться договоры с городским 
комитетом земельных и имущественных отношений. 

Не устану еще и еще раз всех призывать к порядку, красоте, чистоте. 
Ведь наш город очень привлекательный, мы часто говорим о развитии 
туризма, но развитие туризма невозможно без нашего культурного по-
ведения. Если этого не будет, мы не сможем развиваться в этом направ-
лении, как развивается весь прогрессивный мир.

Пора дагестанцам «просыпаться», надо насаждать культуру в респу-
блике, причем решительно. Важным является пропаганда и воспитание 
людей, приучение человека к бережному отношению к богатой природе 
родного края. Если мы начнем следовать простым нормам нравственно-
го поведения в местах отдыха, у нас появится шанс сохранить красоту 
каспийского побережья для потомков», – заключил Абдулмеджид Сулей-
манов.

Анастасия МАЗГАРОВА.

 ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан «17» мая 2017 г.   

Государственный регистрационный № RU053040002017001
     

РЕШЕНИЕ № 36-1 от «20» апреля 2017 г.  
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш»

На основании статьи 44  Устава муниципального образо-
вания «город Избербаш» с целью приведения Устава муни-
ципального образования «город Избербаш» в соответствие с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Собрание депутатов городского 
округа  решает:

 I. Внести  в  Устав  муниципального  образования  «город 
Избербаш»  следующие изменения и дополнения: 

1. в пункте 13 части 1 статьи 7 слова «организация отдыха 
детей в каникулярное время» заменить словами «осущест-
вление в пределах своих полномочий мероприятий по обе-
спечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жиз-
ни и здоровья».;

2.  пункт 1 части 3 статьи 18 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) проект устава муниципального образования, а так-
же проект муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального образования вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов Республики Дагестан в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;»;

3. части 3  статьи 30 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Для осуществления Главой городского округа отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, при проведении конкурса пред-
почтительным является наличие у кандидата на должность 
главы городского округа высшего образования не ниже 
уровня специалитета, магистратуры, а также управленче-
ских навыков.»;

4. часть 13 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«13. В случае временного отсутствия или досрочного 

прекращения полномочий Главы городского округа либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет один из заместителей Главы городского округа в 
соответствии с распоряжением Главы городского округа о 
распределении полномочий или специально изданным рас-
поряжением.

Если распоряжением Главы городского округа не назна-
чен исполняющий обязанности Главы городского округа, 
Собрание депутатов городского округа своим решением на-
значает временно исполняющего обязанности Главы город-
ского округа из числа заместителей Главы городского округа,  
срок полномочий которого прекращается при вступлении в 
должность Главы городского округа.»;

5. статью 30  дополнить частью 14  следующего содер-
жания:

14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
городского округа «город Избербаш», Собрание депутатов 
городского округа «город Избербаш», согласно Положению 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского округа, принимает решение о 
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы городского округа «город Избербаш».

6. части 3  статьи 41  изложить в следующей редакции:
«3. Для замещения должности муниципальной службы 

требуется соответствие квалификационным требованиям 
к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы или работы по специальности, направле-
нию подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, а также при 
наличии соответствующего решения представителя нани-
мателя (работодателя) - к специальности, направлению под-
готовки.»;

7.  статью 41  дополнить частью 3.1  следующего содер-
жания:

«3.1. Квалификационные требования к уровню професси-
онального образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей муниципальной 
службы, устанавливаются муниципальными правовыми ак-
тами на основе типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы, которые 
определяются законом Республики Дагестан в соответствии 
с классификацией должностей муниципальной службы. 
Квалификационные требования к знаниям и умениям, ко-
торые необходимы для исполнения должностных обязан-
ностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности муниципально-
го служащего его должностной инструкцией. Должностной 
инструкцией муниципального служащего могут также пред-
усматриваться квалификационные требования к специаль-

ности, направлению подготовки.»;
8. в статье 43 часть 2.1. изложить в следующей редак-

ции:
«2.1. Муниципальные нормативные правовые акты го-

родского округа,  затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняю-
щих осуществление предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой 
органами местного самоуправления городского округа в 
порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с Законом Республики 
Дагестан от 11.12.2014 г. № 89.»;

 9. в статье 44 в части 2 второе предложение изложить в 
следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародо-
вание) порядка учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции (уста-
ва) или законов Республики Дагестан в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами.»;

10.  статью 44 дополнить частью 8 следующего содер-
жания:

«8. Приведение устава муниципального образования в 
соответствие с Федеральным законом, законом Республики 
Дагестан осуществляется в установленный этими законо-
дательными актами срок. В случае если Федеральным за-
коном, законом Республики Дагестан указанный срок не 
установлен, срок приведения устава муниципального об-
разования в соответствие с Федеральным законом, законом 
Республики Дагестан определяется с учетом даты вступле-
ния в силу соответствующего Федерального закона, закона 
Республики Дагестан, необходимости официального опу-
бликования (обнародования) и обсуждения на публичных 
слушаниях проекта муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, учета предложений граждан по нему, перио-
дичности заседаний Собрания депутатов городского окру-
га, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муниципального 
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть 
месяцев.»;

  11.  статью 45 дополнить частями 6 и 7  следующего 
содержания:

 « 6. Проекты муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправ-
ления городского округа в порядке, установленном муни-
ципальными нормативными правовыми актами в соответ-
ствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 г.  № 
89, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Собрания 
депутатов городского округа, устанавливающих, изменяю-
щих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги 
и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Собрания 
депутатов городского округа, регулирующих бюджетные 
правоотношения.»

 «7. Оценка регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов проводится в целях 
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникно-
вению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и местного бюдже-
та».                                                                                                          

II. Утвердить новую редакцию измененных статей Уста-
ва муниципального образования «город Избербаш».

III. Представить настоящее Решение «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «город Избербаш» на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан.

IV. Опубликовать настоящее Решение «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «город Избербаш» после его государственной реги-
страции.

                                                                                      
       Глава городского округа  «город Избербаш»                                       

А. СУЛЕЙМАНОВ.

Председатель Собрания депутатов                                                                 
И. БАГОМЕДОВ.

В ИЗБЕРБАШЕ 
СОСТОЯЛСЯ ВЫЕЗДНОЙ 
ПРИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В ГОРОДЕ ПРОШЛА 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

ПО ОЧИСТКЕ 
ПОБЕРЕЖЬЯ КАСПИЯ
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Оно было организовано культурно-истори-
ческим обществом г. Избербаша совместно с 
отделом культурного наследия ГДК и ЦБС и 
проходило в рамках Года экологии и Года Ка-
спия.

«Если изначально мы говорили об экологии, 
как науке о взаимоотношении между живыми 
организмами и окружающей средой, то сегод-
ня при ее упоминании на ум сразу приходят 
такие слова как кризис, проблема и катастро-
фа, – отметил председатель совета местного 
отделения Дагестанского культурно-истори-
ческого общества, заслуженный учитель РД 
Наби Иманалиев, выступая перед студентами 
Избербашского педколледжа. – Причиной мно-
гих бед, по мнению исследователей, является 
то, что современное общество не способно 
своевременно предотвращать отрицательные 
последствия научно-технического прогресса и 
развития цивилизации.

Все эти новшества коренным образом изме-
нили отношение человека к природе и его са-
моидентификацию, иными словами, он теряет 
былую связь с природой.

ГОД ЭКОЛОГИИ

СОХРАНИМ ПРИРОДУ, 
ИЗУЧАЯ ОПЫТ ПРЕДКОВ

Отношение к природе и экологические нормы в традиционной культуре 
дагестанских народов стали темой мероприятия, прошедшего 18 мая в 
читальном зале центральной городской библиотеки.

Наши предки заботились о природе, чего, к 
сожалению, не скажешь о нынешнем поколении, 
которое больше привыкло брать у природы, чем 
отдавать взамен. Чтобы сохранить природу, важ-
но взглянуть вглубь нашей истории, обратиться 
к опыту предков». 

Наби Иманалиев рассказал студентам о 
том, какие экологические нормы соблюдали 
наши предки, и как это отразилось на их тра-
диционной культуре. Отличительно чертой 
жизни предыдущих поколений было то, что 
они не мыслили себя вне природы, она была 
их кормилицей. И чем больше люди познавали 
природу, тем совершеннее становилась их тру-
довая и духовная культура. 

Взаимодействие природы и общества хоро-
шо прослеживается во многих действиях наших 
народов, живших в прошлом. Изучение их куль-
туры труда весьма актуально сейчас и поможет 
разрешить существующие сегодня экологиче-
ские проблемы.

О сегодняшнем состоянии Каспия – само-
го крупного в мире озера – студенты узнали 
из  доклада зав. отделом культурного наследия 

ГДК Беллы Гулагаевой. В своем выступлении 
она отметила, что Каспийское море на протя-
жении многих лет испытывает интенсивную 
антропогенную нагрузку. По данным Росгидро-
мета, еще к началу 2000 г. воды открытой части 
Среднего Каспия оценивались как «загрязнен-
ные». Особенно опасно загрязнение вод моря 
нефтепродуктами в связи с разработкой мор-
ских месторождений нефти и газа.

Превращение Каспийского региона в один 
из ведущих геополитических регионов мира 
повлекло за собой очень много неразрешен-
ных вопросов. Это оценка нефтяных и газовых 
ресурсов Каспийского региона, включая и эко-
логическую проблему, разрешение проблемы 

спорных территорий, согласование экологиче-
ских аспектов развития региона и т.д.

«Очень хочется надеяться на то, что в бли-
жайшем будущем антропогенное воздействие 
на экосистему Каспийского моря удастся со-
кратить и таким образом сохранить уникаль-
ный бессточный водоем, дающий до 90 % ми-
рового улова осетровых рыб», – подчеркнула в 
завершение Белла Гулагаева.

 Тему экологических проблем Каспийского 
моря и прибрежной зоны Дагестана в своем 
докладе также затронула методист ЦБС Зухра 
Магомедова. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

Отрывая мероприятие, руководитель коор-
динационного совета ИГДЮОО  «Лидер»  Еле-
на Писарева и председатель  городской школы 
актива «Лидер» Сапият Магомедова  попри-
ветствовали ребят и приняли доклады коман-
диров детских общественных объединений  о 
готовности к проведению линейки. Далее все 
школьные объединения за хорошую работу в 
учебном году были награждены памятными 
штандартами от отдела по делам молодежи и 
туризма администрации г. Избербаша.

ПРИЕМ В ПИОНЕРЫ

В ИЗБЕРБАШЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ 95-ЛЕТИЕ 
ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 19  мая, в день празднования 95-летия со дня основания Всесоюз-

ной пионерской организации, на центральной площади г. Избербаша, у 
памятника Ленину 776 лучших четвероклассников школ города торже-
ственно были приняты в пионеры. 

С добрыми словами напутствия к школьни-
кам обратились их старшие наставники. Заме-
ститель главы администрации Магомед Исаков 
сказал: «Дорогие друзья, ровно 95 лет назад 
появилась пионерская организация. Добрая 
традиция проведения торжественной линейки 
по случаю приема в пионеры жива и по сей 
день. Пионер – это человек, идущий вперед, 
ведущий за собой, он – передовой. Я желаю 
вам, чтобы вы стали именно такими людьми и 
достигли тех целей, ради которых родились на 
свет. Важно, чтобы вы и сегодня делали добрые 
дела, которые  были характерны  пионерам 
всех эпох и поколений. И самое главное для 

вас сейчас – это здоровое развитие, 
хорошая учеба, достойное поведение 
и в школе, и на улице.

 Дорогие друзья, от имени главы 
городского округа Абдулмеджида 
Сулейманова и от себя лично сердеч-
но поздравляю вас с этим знамена-
тельным событием в вашей жизни и 
желаю мирного неба над головой». 

Также четвероклассников по-
здравили начальник отдела военного 
комиссариата РД по г. Избербашу, 

Карабдахкентскому и Каякентско-
му районам Даитбег Шахбанов, на-
чальник управления образованием 
Раисат Гаджиалиева и начальник 
отдела по делам молодежи Асият 
Бидашева. 

Заместитель главы администра-
ции Магомед Исаков объявил, что в этот день в 
Избербаше впервые проводится еще одно меро-
приятие –  торжественная церемония принятия 
клятвы первого отряда избербашских юнар-
мейцев. Всероссийское детско-юношеское во-
енно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия» создано по инициативе министер-

ства обороны России и поддержано Президен-
том Российской Федерации. Кроме непосред-
ственной работы с молодежью, оно призвано 
объединить все организации, занимающиеся 
допризывной подготовкой молодых россиян. 

Военная выправка, честность, справедли-
вость, хранение традиций – основные, но дале-

ко не все требования к тем, кто носит гордое 
звание юный армеец.

В этот день 20 юных избербашцев дали 
клятву юнармейцев. Присягу у школьников 
принимал военный комиссар Даитбег Шахба-
нов, он же  вручил молодым людям специаль-
ные сертификаты, подтверждающие членство 
движения «Юнармия». 

И, конечно, кульминацией праздника стала 
торжественная клятва, которую произнесли 
хором будущие пионеры города, и повязыва-
ние галстуков. От торжественности момента и 
предстоящей ответственности на лицах ребят 
читалось легкое волнение.  

За торжеством последовал флешмоб ребят 
из школы актива «Лидер» и зрелищное высту-
пление победителей Республиканской военно-
спортивной игры «А ну-ка, парни!».

Мероприятие, организованное управлением 
образованием, отделом по делам молодежи и  
при активном участии отдела культуры полу-
чилось красочным, необычным, оно запомнит-
ся юным пионерам на всю жизнь. 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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В прошлом году благодаря соучредителям 
торгового дома супругам Руслану Умалатову 
и Калимат Агаевой в самом центре города от-
крылся ресторан быстрого обслуживания фуд-
маркет «Тарелка» (фуд-маркет – продажа еды). 
Это новый ресторанный проект в Дагестане, 
который сразу же завоевал популярность среди 
горожан и гостей города. У предпринимателей 
было два пути – продавать завезенный из Ки-
тая ширпотреб либо заняться производством 
пищевой продукции. В итоге остановились на 
последнем, хотя супруги прекрасно понима-

26 МАЯ – ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ДАВАТЬ ПОКУПАТЕЛЯМ ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ
Этому девизу в торговом доме 

«Руслан» следуют с самого основа-
ния. Уже больше 25 лет супермаркет 
предлагает своим покупателям ка-
чественные товары повседневного 
спроса,  в числе которых продукты 
питания, средства по уходу за те-
лом и волосами, бытовая химия.

ЗНАЙ НАШИХ

В условиях большой конкуренции на конкурсе юных дарований город Избербаш достойно представил ансамбль кумузистов 
ДШИ им. Г. Гасанова под руководством Заслуженного учителя РД Абдулы Рабаданова, заняв первое почетное место.

Диплом победителей кумузистам вручил председатель жюри конкурса, Заслуженный деятель искусств РД Новруз Шахбазов. 
Желаем ансамблю дальнейших творческих успехов!

Маргарита ТЕМИРОВА.

АНСАМБЛЬ КУМУЗИСТОВ 
ДШИ ИМ. Г. ГАСАНОВА СТАЛ 

ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА

16  мая на базе Дербентского музыкального училища прошел первый музыкальный конкурс 
ансамблей национальных народных инструментов РД среди ДМШ и ДШИ «Народные узоры». 
Конкурс был проведен при поддержке Министерства культуры РД, Государственного оркестра 
народных инструментов и Махачкалинского музыкального училища им. Г. Гасанова.

ли, что это очень сложный путь, потому что 
кормить людей это очень большая ответствен-
ность. Однако у них уже был успешный опыт 
работы в этой сфере: полуфабрикаты и огром-
ное разнообразие других блюд, выпускаемых 
под брендом «Руслан», полюбились горожа-
нам и многочисленным гостям города.

Заведение отличается уютным и оригиналь-
ным дизайном. Его оформлением занимались 
лучшие специалисты страны в этой области. 
Сочетание уникальной обстановки, вкусной 
еды, внимательного и вежливого обслужива-
ния, высокого уровня сервиса делает пребы-
вание в «Тарелке» особенно комфортным и 
запоминающимся.

Вообще, сама идея реализовать в нашем го-
роде такой проект возникла неслучайно. Еще 
недавно у нас была проблема вкусно поесть 
по доступной цене. Предприниматели взялись 
восполнить этот пробел, и в виде эксперимента 
в стенах торгового дома было решено открыть 
магазин по продаже еды на вынос, включив 

в меню определенный ассортимент блюд. Экс-
перимент оказался удачным. Предприниматели 
нашли своих потребителей, которым оказалось 
по вкусу новое предложение. Особенно его 
оценили наши гости, приезжающие к нам в 
летний сезон из разных уголков России. «Мы 
– патриоты своего города, живем и работаем 
во благо его, – говорит соучредитель торгового 
дома «Руслан» Калимат Агаева. – Мы гордимся 
тем, что у нас самый лучший город и лучшие 
пляжи. Надо сделать все для того, чтобы после 
поездки в Избербаш у людей оставались только 
хорошие впечатления о нем. Мы, со своей сто-
роны, попытались внести свой вклад в создание 
положительного имиджа города, ведь выбирая 
то или иное направление для отдыха, человек 
обращает внимание и на местную кухню. По-
этому гостя в первую очередь надо вкусно на-
кормить. А это мы умеем».

Надо отметить, сырье для изготовления блюд 
не завозится откуда-то извне, а выращивается 

на собственных фермах. Продукция, завезенная 
из других регионов, нашпигована водой и опас-
ными для здоровья добавками. За счет этого 
крупные производители пытаются удешевить 
свою продукцию, не задумываясь о возможных 
последствиях для потребителей. В торговом 
доме «Руслан» отказались от такого пути, здесь 
считают, что еда должна быть по-домашнему 
вкусной и, что очень важно, здоровой, поэтому 
уделяют особое внимание качеству сырья для 
будущих изделий, технологии их приготовления 
и составу ингредиентов. Покупатели не сразу 
оценили преимущества продукции, произве-
денной в ТД «Руслан», люди больше гонялись 
за более дешевыми продуктами, не осознавая, 
какими последствиями это может обернуться 
для собственного здоровья. Но со временем 
ситуация изменилась, сегодня покупатель стал 
более разборчивым и все больше отдает пред-
почтение местной продукции. В настоящее 
время продажи собственных изделий выросли 
в несколько раз. Если раньше реализация сво-
ей продукции составляла около 20 %, то сейчас 
ее доля возросла до 80 %. «Это наше конку-
рентное преимущество, над которым мы очень 
долго и упорно работали, отдали много сил для 
того, чтобы покупатель получал по-настоящему 
качественную, халяльную продукцию», – отме-
чает Калимат Агаева.

Еще одно преимущество торгового дома 
«Руслан» это доставка. Можно оставить заявку 
по телефону, и вам за короткое время доставят 
еду и другие товары на дом. Это очень удобно, 
особенно для тех, кто в выходные хочет просто 
отдохнуть, не выходя из дома.

«Руслан» славится не только своими вкусны-
ми полуфабрикатами, салатами, горячей кухней 
и кондитерскими изделиями, здесь еще выпу-
скают, без преувеличения сказать, самый вкус-
ный хлеб в Дагестане. Кстати, именно с хлебо-
печения предприниматели начинали свою рабо-
ту в сфере производства. Подошли они к этому 
важному и ответственному делу с присущей им 
основательностью. Приобрели дорогостоящее 
немецкое оборудование, прошли обучение в 
Москве, сами своими руками учились выпекать 

хлеб. Сегодня здесь выпускают хлеб на любой 
вкус по немецкой и отечественной рецептуре. 
По российской технологии готовятся в основ-
ном ржаные сорта, в ассортименте есть три 
вида ржаного хлеба, в том числе для больных 
сахарным диабетом.

Что касается кондитерки, то в скором вре-
мени здесь планируют выпускать пироги по 
собственной технологии. Перед кондитерами 
стоит задача – выпекать самые вкусные пиро-
ги в городе. Учитывая их знания и огромный 
опыт, можно не сомневаться, что они с этим 
заданием справятся.

«Мы – предприниматели, а не бизнесмены. 
Прибыль любым путем – это не наш путь. Мы 
выбираем для себя долгосрочные проекты и 
последовательно реализуем их. Сегодня нам 
не стыдно за свою продукцию. Мы можем 
смело смотреть в глаза своим клиентам», – го-
ворит Калимат Агаева.

И, действительно, супермаркет «Руслан», 
наверное, один из немногих, где не торгуют 
подделками. Рынок сегодня заполнен контра-
фактной продукцией, особенно в области 
бытовой химии, а отличить фальшивку от на-

стоящей сложно даже специалисту. Поэтому 
соучредители стараются работать только с 
налаженными каналами, которым можно до-
верять. Всю завозимую продукцию супруги 
перепроверяют лично. У торгового дома стало 
очень много внешних поставщиков из разных 
регионов России. Товар завозится, минуя по-
средников, благодаря чему ассортимент стал 
еще более разнообразным, а цены – конкурен-
тоспособными. На особом контроле – работа с 
просроченным товаром, который сразу же изы-
мается с прилавков. Это достигается за счет 
хорошо отлаженной работы с поставщиками. 
Специально созданная группа менеджеров-за-
купщиков следит за тем, чтобы на витринах 
всегда была только самая свежая продукция. 

Разнообразить ассортимент и повысить ка-
чество обслуживания помогает и участие ру-
ководства торгового дома и его сотрудников на 
крупных всероссийских выставках.

В преддверии праздника хочется искрен-
не и от души поздравить коллектив торгово-
го дома «Руслан» с Днем предпринимателя, 
пожелать всем крепкого здоровья, счастья, 
осуществления всего задуманного, радовать 
своих клиентов новыми смелыми и амбициоз-
ными идеями.

Ибрагим ВАГАБОВ.  
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С целью создания условий для организа-
ции отдыха, оздоровления, творческого разви-
тия детей, обеспечения их занятости, отдыха, 
оздоровления и безопасности в МКОУ «СОШ 
№ 2» г. Избербаша проходит подготовка к лет-
ней оздоровительной кампании. 

Работа эта проводится социальным педа-
гогом школы Кумсият Магомедовой также и 
для принятия мер по охвату детей различными 
формами отдыха, оздоровления и занятости. 
Для ознакомления родителей об условиях про-
ведения летней оздоровительной кампании 
проведены родительские собрания, размеще-
на информация на сайте школы. Организован 
прием заявок от родителей на базе школы, 
ведётся учёт и обработка заявок на отдых в 
загородные лагеря и санаторно-курортные 
учреждения.

Наиболее распространённой формой орга-
низации детей остаются летние оздоровитель-
ные лагеря  на территории РД. Талантливым 
и одарённым детям, добившимся успехов в 
учёбе, в общественной деятельности, а также 
победителям соревнований, смотров, олимпи-
ад, конкурсов, фестивалей в области культу-
ры, искусства, науки, спорта предоставляются 
льготные путёвки в ВДЦ «Орлёнок»,  МДЦ 
«Артек». 

8 учеников из нашей школы в 2016 – 2017 
учебном году отдохнули в МДЦ «Артек», 50 
учеников – в разных лагерях РД («Надежда», 
«Солнечный берег», «Данко», «Единство»). В 
этом году родители 28 учеников уже подали 
заявки в летние оздоровительные лагеря. 

Каждый год Министерство образования и 
науки РД предоставляет бесплатные путёвки в 
оздоровительные лагеря и в санатории детям, 

 ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ В САМОМ РАЗГАРЕ!
Во время летних каникул происхо-

дит разрядка накопившейся за год на-
пряжённости, восстановление израс-
ходованных сил, здоровья, развитие 
творческого потенциала. Перед боль-
шинством родителей встает вопрос 
о том, каким образом дать полноцен-
ный, правильно организованный лет-
ний отдых своим детям.

находящимся в социально опасном положении 
и в трудной жизненной ситуации, также ода-
рённым детям, добившимся успехов в учёбе и в 
общественной деятельности.

К сожалению, многие родители боятся посы-
лать своих детей в лагеря, а лагерь – это новый 
образ жизни детей с его особым романтическим 
стилем и тоном. Это время игр, развлечений, 
свободы в выборе занятий. Это период свобод-
ного общения детей, лучшая пора активной со-
циализации ребёнка. Именно поэтому обеспе-
чение занятости обучающихся в период летних 
каникул является приоритетным направлением 
государственной политики в области образова-
ния детей и подростков.

Находясь в лагере, дети ежедневно включа-
ются в оздоровительный процесс, для которо-
го характерны: упорядоченный ритм жизни, 
режим питания, поддержка мышечного и эмо-
ционального тонуса. Результатом осуществле-
ния оздоровительного направления является 
формирование потребности в здоровом образе 
жизни.

В рамках летней оздоровительной компании 
в школе социальным педагогом, классными ру-
ководителями и предметниками на уроках ОБЖ 
проводятся инструктажи для детей на темы:   
«Правила пожарной безопасности», «Прави-
ла поведения детей при прогулках и походах», 
«Правила при поездках в автотранспорте», 
«Безопасность детей при проведении спортив-
ных мероприятий»; «Правила безопасности 
при терактах», «Предупреждение кишечных 
заболеваний», «Меры безопасности жизни де-
тей при укусе клещом», «Правила дорожного 
движения». 

У учащихся, которые отдыхали в лагерях, 
остаются самые яркие впечатления, которые со-
хранятся в памяти надолго. Немного грустные, 
но в тоже время очень довольные расстаются 
ребята, надеясь встретиться в следующем году.  
Хотела бы отметить высокий профессионализм, 
ответственность и заботливое отношение вожа-
тых к детям, работающих в лагерях. 

Кумсият МАГОМЕДОВА, 
социальный педагог  
МКОУ «СОШ № 2». 

Ежегодно в комплексном центре 
социального обслуживания населе-
ния г. Избербаша отмечается День 
семьи.  В этом году на праздничный 
обед были приглашены 20 много-
детных семей, матери, воспитыва-
ющие детей в одиночестве. 

Поздравить избербашские семьи 
с праздником пришли почетные го-
сти: председатель Совета ветеранов 
войны и труда Абдулкасим Абуса-
лимов, руководитель городского 
отдела национального обществен-
ного комитета «Российская семья» 
Гульнара Абдурагимова, председа-
тель городского отдела обществен-
ного движения «Матери России» Равганият 
Арсланова, старший специалист отдела семьи 
и детей УСЗН  Наида Гаджиева, руководитель 
благотворительного фонда «Инсан» Салман 
Магомедов, руководитель отдела  просвеще-
ния,  заместитель имама избербашской цен-
тральной мечети Абдула Салимов.

Открывая мероприятие, с приветствен-
ным словом к присутствующим обратился 
председатель Совета ветеранов войны и тру-
да Абдулкасим Абусалимов. В своей речи он 
подчеркнул, что долг государства – это забота, 
прежде всего, о семье, оказавшейся в труд-

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕМЬИ

СЕМЬЯ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Сегодня забота о сохранении нравственных ценностей, народных тради-

ций является одной из важнейших задач общества. В последние годы наблю-
дается участившийся распад семей, складывается нездоровый психологи-
ческий климат в них, обострились проблемы поколений. Целью же любого 
прогрессивного государства является сохранение семьи, возвращение к ее 
высоконравственным истокам.

ной жизненной ситуации по независящим от 
нее причинам. Он поблагодарил сотрудников 
КЦСОН за то, что они всегда рады посильно 
помочь всем нуждающимся семьям. 

Большую поддержку в этом оказывает  и 
руководство города во главе с Абдулмеджидом 
Сулеймановым и, конечно, спонсоры, которые 
помогают при проведении подобных меропри-
ятий. В этот раз ими стали магазин «Оптовик», 
кондитерская «Лора», Гастроном № 39, «Мир 
окон».

Со словами поздравления к семьям обра-
тилась Гульнара Абдурагимова. Она от имени 

Секретаря Избербашского МО ВПП «Единая 
Россия», главы городского округа Абдулмеджи-
да Сулейманова, национального общественного 
комитета «Российская семья»  поздравила всех 
пришедших и отметила, что, невзирая на возраст 
и социальное положение, для каждого из нас се-
мья всегда будет на первом месте в жизни. По 
тому насколько благополучны  семьи можно су-
дить о развитии общества и государства. Имен-
но в семье человек формируется как личность. 
Поэтому очень важно всецело поддерживать не 
только благополучие уже имеющихся семей, 
но и создание новых.  Гульнара Абдурагимова 
пожелала всем здоровья и успешного решения 
внутрисемейных вопросов. 

Старший специалист отдела семьи и детей 
УСЗН  Наида Гаджиева в своей речи сказала, 
что от того, как мы воспитываем своих детей, 
зависит наше будущее. Она призвала родителей 
учить своих детей любить родной город и за-
ботиться о нем, пожелала молодым беречь свои 
семьи, не забывать родителей, любить своих 
детей.

Выступил с речью и руководитель отдела  
просвещения,  заместитель имама избербаш-

ской центральной мечети Абдула Салимов.
Хозяева в этот день встречали гостей на-

крытыми столами. Работники отдела куль-
туры подготовили небольшую концертную 
программу.  В начале мероприятия взрослые 
– немного смущенные, дети – застенчивые. Но 
доброжелательность организаторов, зажига-
тельная музыка сделали свое дело: не только 
дети, но и родители с большим удовольствием 
выходили танцевать. 

Гости весело и приятно провели время. По-
лучился замечательный день семейного досу-
га. Стоит отметить, что все пришедшие семьи 
получили в конце мероприятия продуктовые 
наборы от благотворительного фонда «Ин-
сан».

Руководитель фонда «Инсан» в г. Изберба-
ше Салман Магомедов сказал, что это очеред-
ная благотворительная акция фонда. Работни-
ки и руководство «Инсан» регулярно прово-
дят такие богоугодные мероприятия, цель их 
– быть полезными обществу. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

19-20 мая на базе республиканского детского 
оздоровительно-образовательного центра «Сол-
нечный берег» прошел финал военно-спортив-
ной игры «Победа».  В ходе нее команды состя-
зались в  строевой подготовке, демонстрирова-
ли исполнение военно-патриотической песни, 
показывали свои знания истории ВОВ в викто-
рине, участвовали в  военно-спортивной эста-
фете. Особый интерес вызвал конкурс «Снай-
пер»,  где ребята показали меткость стрельбы и 
умение быстро разбирать, собирать и заряжать 
автомат Калашникова. 

Учащиеся 10 «Б» класса стали первыми в 
4-х конкурсах из 6-ти, тем самым обеспечив 
себе победу среди 12 участвовавших команд 

ОЧЕРЕДНЫЕ НАГРАДЫ 
В КОПИЛКУ ШКОЛЫ

Лидер последних трех лет городских и республиканских военно-патрио-
тических игр, команда избербашской СОШ № 10 в очередной раз привезла в 
родной город трофеи победителя.

республики. За первое место ребят награди-
ли кубками, медалями и сертификатом по-
бедителей финала республиканской военно-
спортивной игры «Победа».

Отметим, что накануне команда этой шко-
лы получила диплом 1-й степени в спартакиа-
де молодежи РД допризывного возраста 2000-
2002 гг. рождения, которая прошла в Изберба-
ше  16-18 мая.

Поздравляем учащихся и их военного ру-
ководителя Таа Тааева с заслуженными по-
бедами, которые станут стимулом для новых 
достижений и успехов.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!
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ПОРТРЕТЫ ПЕДАГОГОВ ПЕДКОЛЛЕДЖА

Хочу вам представить Магомедэмина Исамагоме-
довича Гасанова, уроженца с. Мюрего Сергокалин-
ского района, избербашца. В настоящее время он жи-
вет на Украине в г. Харькове и работает проректором 
по научно-педагогической работе в Национальном 
техническом  университете  «Харьковский политех-
нический институт» (НТУ «ХПИ»). Магомедэмин 
Гасанов кандидат технических наук, профессор НТУ 
«ХПИ».

Этот человек самостоятельно и настойчиво прошел путь от студента Харьков-
ского политехнического института до председателя студенческого совета самого 
крупного общежития ХПИ, и далее, от научного сотрудника до проректора универ-
ситета, который по своему рейтингу занимает 4-ое место в ТОП-200 среди ВУЗов 
Украины. Кроме научно-педагогической деятельности Магомедэмин Исамагоме-
дович курирует материально-техническую базу всех корпусов университета, обще-
житий, санатория-профилактория, спортивного комплекса и стадиона. 

Студентов своих Магомедэмин Исамагомедович любит как родных детей, и они 
отвечают ему взаимностью. В этом человеке есть редкое сочетание доброты и твер-
дости характера. Благодаря этому он имеет огромный авторитет среди студентов. 
За время его работы не было ни одного конфликтного случая, а слова благодарно-
сти не перестают звучать как от студентов, так и от их родителей.

Гасанов обладает потрясающим чувством юмора. С ним всегда легко и при-
ятно общаться. Имея огромный опыт работы, он всегда делится им с коллегами. 
В коллективе профессора Гасанова очень ценят и любят. Он всегда откликается на 
любые просьбы и прилагает все усилия, чтобы помочь людям в различных жиз-
ненных ситуациях. 

Находясь далеко от Дагестана, Магомедэмин Гасанов достойно представляет на 
Украине свою историческую Родину. Он принимает активное участие в деятель-
ности землячества. С его участием регулярно проводятся еженедельные встречи, 
на которых обсуждаются текущие вопросы землячества, в том числе развитие и 
пропаганда самого популярного в Дагестане вида спорта – вольной борьбы.

В спорткомплексе НТУ ХПИ  в марте 2017 г. прошел 46-й открытый Всеукраин-
ский турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта Ованеса Саакяна, 5-кратно-
го чемпиона Украины, обладателя кубка СССР, кандидата в олимпийскую сборную 
1972 года в Мюнхене, трагически погибшего в декабре 1971 г. в автокатастрофе. 
В турнире приняли участие спортсмены четырех стран – Грузии, России, которую 
представляла команда из Дагестана, Израиля и Украины.  Магомедэмин Исамаго-
медович обеспечил прием и проживание в Харькове дагестанской команды, а зем-
лячество организовало проводы спортсменов после достойной победы, ведь ровно 
половина золотых медалей уехала в Дагестан.

Кроме того, 3-4 июня 2017 г. в г. Харькове впервые пройдет Всеукраинский 
турнир по вольной борьбе  памяти мастера спорта СССР международного класса, 
бронзового призёра Чемпионата СССР 1985 г., победителя Международного тур-
нира на призы пятикратного чемпиона мира Али Алиева и  неоднократного чемпи-
она и призера Украины, серебряного призёра кубка СССР – Мурада Караева (уро-
женца с. Сергокала Республики Дагестан). Призовой фонд турнира формируется за 
счет личных средств дагестанского землячества, а  инициатором и организатором 
соревнований выступает  проректор по научно-педагогической работе, кандидат 
технических наук, профессор НТУ «ХПИ» Магомедэмин Гасанов.  

Зубайру АЙДЕМИРОВ.

Во многих городах России проходят масштабные акции протеста дальнобой-
щиков, бунтующих против введения «Платона» – системы взимания платы с во-
дителей большегрузов за проезд по федеральным трассам. После запуска системы 
«Платон» 15 ноября водители грузовиков массой более 12 тонн должны платить по 
3,73 рубля за каждый километр федеральной трассы. За нарушения предусмотре-
ны штрафы: пять тысяч рублей для водителя, 40 тысяч для владельца грузовика и 
450 тысяч для юридических лиц. В случае повторных нарушений штрафы удваи-
ваются. Собранные деньги предполагают направить в дорожный фонд в качестве 
компенсации за разрушение трасс большегрузными автомобилями.

В связи с этим водители выходят на митинги от Урала до Санкт-Петербурга.
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 5 Федерального закона от 19 июня 

2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях» организатор публичного мероприятия не позднее чем за три дня до дня 
проведения публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, 
проводимого одним участником) обязан информировать орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в 
письменной форме о принятии (непринятии) его предложения об изменении места 
и (или) времени проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о 
проведении публичного мероприятия.

В случае неисполнения процедуры проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия либо пикетирования в отношении организатора может быть 
наложен как административный штраф, так и административный арест до 15 су-
ток, согласно статье 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонаруше ниях «Нарушение установленного порядка организации либо прове-
дения собра ния, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Как дорожу я прекрасным мгновеньем!
Музыкой вдруг наполняется слух;
Звуки несутся с каким-то стремленьем,
Звуки откуда-то льются вокруг…

Читатель, не догадываешься, о ком  будет идти 
речь в этой заметке? Конечно, о Магомедове Магоме-
де Рабазановиче. Знаю, в Дагестане именем Магомед 
очень много нареченных, но избранных Евстерпией 
– единицы, и среди них Рабазанович – заведующий 
музыкальной студией педколледжа.

Каюсь искренне, что до сих пор не написал портрет 
педагога, хотя давно наблюдаю за его интенсивной 
жизнью, плодотворной творческой деятельностью и 
всегда получаю огромное удовольствие от общения с 
ним.

«Стаж» знакомства с Магомедом Рабазановичем 
у меня восходит к концу 20 века, когда он еще в ан-
самбле «Кенты» играл на свадьбе моих двух детей. 
Его музыка вдохновила их на счастливую семейную 
жизнь, результатом которой являются шесть музы-
кально одаренных, танцующих, поющих на радость 
родителям, дедушкам и бабушкам внуков. Вот и пред-
ставилась возможность выразить благодарность от 
имени нашей семьи Магомеду Рабазановичу.

Но не только этим ограничивается знак призна-
тельности портретируемому педагогу, он заслужива-
ет общественного признания, ибо многогранны его 
стиль работы и сфера музыкальной деятельности. 
Просто мы в бешеном ритме жизни редко останавли-
ваемся, чтобы насладиться прекрасным солнечным 
светом, весенней зеленью или чарующей музыкой и 
отдать должное создателям этой прекрасной ауры. 
Остановись, мгновенье! 

Я зашел «за пазуху» актового зала педколледжа,  
в расположенную у левой «сердечной» стороны ко-
ридора музыкальную студию, услышав музыку Ма-
гомеда. И был весьма удивлен содержанием разноо-
бразных музыкальных инструментов  и интерьером 
помещения  – это же «оазис» музыки после сурового 
коридора. 

Заметил я и стопку дипломов разных достоинств, 
почетных грамот, благодарственных писем – столько 
похвальных слов в адрес Магомеда. 

Прочитав часть из них, у меня проснулись и поли-
лись потоком воспоминания... Я выше говорил о том, 
что давно знаком с Магомедом. Так вот, будучи заведу-
ющим художественно-графическим отделением, мне 
часто приходилось обращаться к нему за помощью в 
организации массовых мероприятий. И я не помню, 
чтобы он когда-нибудь отказался. Магомед Рабаза-
нович помогал при подготовке и проведении КВНов 
по истории и методике преподавания ИЗО препода-
вателем Сеидовой Сеид-Гюли Агасеидовной, КВНов  
по предмету «черчение и начертательная геометрия» 
преподавателем Омаровой Ларисой Валентиновной. 
Он квалифицированно строил сценарий и музыкаль-
но оформлял весь процесс КВНа, присутствовал на 
всех репетициях, а выступление на сцене вызывало 
восторженные отзывы зрителей. КВНы отделения 
очень сплачивали студентов, расширяли интеллект и 
превращали их в единый коллектив с единой целью. 

Магомед Рабазанович стоял и у истоков художе-
ственной самодеятельности на ХГО, где студенты от-
деления традиционно «молчуны», умеющие работать 
только руками, создавая изобразительные образы. Так 
вот, участвуя в художественной самодеятельности, 
они перевоплощались в артистов под чутким руковод-
ством Салиевой Хапсат Биймурадовны, пели, читали 
стихи, виртуозно танцевали. «Старожилы» коллекти-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
О НЕДОПУСТИМОСТИ 
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА

Когда вдали от Ро-
дины, в чужом госу-

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

 ОТ СТУДЕНТА 
                  ДО ПРОРЕКТОРА 

БОГИНЕЙ МУЗЫКИ ЕВСТЕРПИЕЙ
 ОБЛАСКАННЫЙ МАГОМЕД…

дарстве, встречаешь выдающегося земля-
ка, который «создал себя сам», возникает 
желание поделиться с читателями газеты 
своими знаниями об этом человеке.

ва, очевидно, помнят отчетные (ежегодные) концерты 
на сцене актового зала, вызывающие большой восторг 
у зрителей. Вот тебе и «молчуны»! Вся музыкальная 
часть яркого выступления на отчетных концертах ХГО  
это заслуга Магомеда Рабазановича, и за это спасибо 
ему. А все концерты неизменно снимались на видеокас-
сеты преподавателем Иетдином Идаевичем, и о жизни 
ХГО тех лет свидетельствуют более двадцати дисков 
и кассет. Так что дуэтом Магомед и Иетдин создавали 
имидж отделения, спасибо!

Скажу более, благодаря привлечению по инициати-
ве Магомеда Рабазановича некоторых студентов ХГО  
в духовой оркестр Белецкого Бориса Алексеевича, сту-
денты «молчуны» навсегда в себе соединили две музы 
– ИЗО и музыку. 

Борис Алексеевич высоко отзывался о студентах 
ХГО, неизменно повторяя: «Гармонично они красивы 
и музыкально изобразительны», а поскольку Магомед 
Рабазанович был лауреатом многих республиканских 
музыкальных конкурсов, участвуя в духовом оркестре, 
он оказал духовное влияние и на студентов ХГО.

«Ну, ладно вспоминать события прошлого века», 
– может скажет иной читатель… А что нового в начале 
наступившего века у Магомеда Рабазановича, работа-
ющего по совместительству и в доме детского творче-
ства Избербаша?

Да все те же дипломы всех степеней, почетные гра-
моты, благодарственные письма от разных учрежде-
ний, организаций, где он активно пропагандирует му-
зыкальную культуру, лестные отзывы за его концерт-
ную деятельность опять громоздятся на столе у него… 
Вот и возникает вопрос: нельзя ли вслед за этими бу-
мажными «регалиями», наконец, заметить  титаниче-
ский труд Магомедова Магомеда Рабазановича, заслу-
живающего  заслуженного звания, соответствующего 
его статусу? Ведь трудно быть бесконечно скромным, 
когда обласкан богиней музыки и только…

P.S. Торопясь на очередное массовое мероприятие  
педколледжа, проходя по суровому коридору, на миг 
остановитесь, загляните в музыкальную студию, мо-
жет и вас осенит яркая мысль поблагодарить «нашего 
парня». Похлопайте одобрительно по плечу Рабазано-
вича, ибо он всегда бывает в нужное время и в нуж-
ном месте. В момент вашего визита он уже успел все 
микрофоны, аудио- и видео инструменты разложить 
перед сценой для очередного мероприятия, чтобы из-
рекаемые со сцены истины доходили до всей аудито-
рии, чтобы они «видели» и «слышали».

Шагитбек КАЗБЕКОВ.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Номера «горячей линии»

для абонентов – 
потребителей газа 

в Дагестане

Билайн 8 (906) 448 00 74
Мегафон 8 (928) 058 19 54

Учитывая интересы потребителей газа, в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» функционирует «горячая 
линия», по которой абоненты могут получить консультацию по вопросам газопотребления, оплаты газа, сооб-
щить о фактах неправомерных действий сотрудников газовых служб или высказать свои претензии по качеству 

В ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
 ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ ЗА ГАЗ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

обслуживания клиентов Общества.
Данный канал связи позволит улучшить качество 

обслуживания. 
В интересах потребителей газа в компании усилена 

информационно-разъяснительная работа в республи-
канских и районных средствах массовой информации, 
разрабатываются и будут реализованы совместные ме-
роприятия с администрациями муниципальных обра-
зований Дагестана.

 Пресс-служба ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Номера «горячей линии»

для абонентов – 
потребителей газа 

в Дагестане

Билайн 8 (906) 448 00 74
Мегафон 8 (928) 058 19 54
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
     30 мая

      СРЕДА,
      31 мая

     ЧЕТВЕРГ,
       1 июня

      ПЯТНИЦА,
        2 июня

     СУББОТА,
       3 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
        29 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       4 июня

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.40 Домашние хитрости, 
секреты красоты и мод-
ные тенденции в телепро-
екте “Женский журнал”.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “А у нас во 
дворе”. [16+]
23.35 “Тихий дом” на
Каннском кинофестива-
ле. [16+]
0.00 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Д/ф к 100-летию 
Джона Кеннеди. “Приз-
нание первой леди”. [16+]
1.40 Ночные новости.
1.55, 3.05 Боевик “Фран-
цузский связной”, США, 
1971 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Т/с “Пороги”. [12+]
0.15 Документальный 
цикл “Специальный кор-
респондент”. [16+]
2.45 Т/с “Две зимы и три 
лета”. [12+]

5.25, 4.45 Ф/с “Последний 
корабль”, 7, 8 серии. [16+]
7.00, 7.30 Медицинское 
шоу “Агенты 003”. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Дружба на-
родов”, 11, 12 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-5”, 12-я серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Интер-
ны”, 236-249 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки”, 13 с. [16+]
22.00 Шоу “Комеди 
Клаб”, 536-я серия. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Мюзикл “Мулен 
Руж”, Австралия, США, 
2001 г. [12+]
3.50 Ф/с “V-визитеры 2”, 
8-я серия. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. 
6.10 Комедия “Майор 
Пейн”, США, 1995 г. [0+]
8.05 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00, 23.05, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
9.35 М/ф “Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек”, США. [0+]
11.15 Фантастический 
боевик “Хеллбой-2. Зо-
лотая армия”, США. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедийный бое-
вик “Копы в глубоком за-
пасе”, США, 2010 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
2.00 Фантастический бое-
вик “Хеллбой. Парень из
пекла”, США, 2004 г. [16+]
4.15 Комедийный ужас 
“Очень страшное кино-
3”, США-Канада. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.10, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.40 Телепроект “Женский
журнал”.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой 
информационный канал 
“Первая Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “А у нас во дво-
ре”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Боевик “Помеченный
смертью”, США, 1990 г. 
[16+]
2.10, 3.05 Комедийная ме-
лодрама “Деловая девуш-
ка”, США, 1988 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Пороги”. [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Две зимы и три 
лета”. [12+]

5.40, 4.45 Комедийный 
сериал “Нижний этаж 2”, 
6, 7 серии. [12+]
6.05 Т/с “Саша+Маша”, 
5-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Медицинское 
шоу “Агенты 003”, 40, 41 
серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Дружба на-
родов”, 13, 14 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 244-
260 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки”, 14 с. [16+]
22.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
525-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Морпех 2”, 
США, 2009 г. [18+]
2.55 Фантастический се-
риал “V-визитеры 2”, 9-я 
серия. [16+]
3.50 Ф/с “Последний ко-
рабль”, 9-я серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.30, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 0.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.55 Комедия “Копы в 
глубоком запасе”. [16+]
12.00 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Боевик “Быстрее 
пули”, США, 2010 г. [16+]
22.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
2.00 Комедия “Дублёр”, 
Франция-Италия-Бельгия, 
2006 г. [16+]
3.35 Боевик “Неудержи-
мый”, США, 2012 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.10, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.40 Телепроект “Женский
журнал”.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “А у нас во дво-
ре”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Боевик “Дерево Джо-
шуа”, США, 1993 г. [16+]
2.20, 3.05 Романтическая 
комедия “Целуя Джессику 
Стейн”, США, 2001 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Пороги”. [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Две зимы и три 
лета”. [12+]

5.10, 4.50 Детективный 
сериал “Убийство первой 
степени”, 3, 4 серии. [16+]
6.05 Т/с “Саша+Маша”, 
6-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Медицинское 
шоу “Агенты 003”, 42, 43 
серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Дружба на-
родов”, 15, 16 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 255-
271 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки”, 15 с. [16+]
22.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
526-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Оста-
новка”, США, 2006 г. [18+]
2.40 Ф/с “V-визитеры 2”, 
10-я серия. [16+]
3.35 Ф/с “Последний ко-
рабль”, 10-я серия. [16+]
4.30 Комедийный сериал 
“Нижний этаж 2”, 8 с. [12+]

5.20 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.30, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 0.05 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 23.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.05 Боевик “Быстрее 
пули”, США, 2010 г. [16+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Криминальный бое-
вик “2 ствола”, США. [16+]
1.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
2.00 Мелодрама “Бедная 
богатая девочка”. [16+]
3.45 Фильм ужасов “Пара-
нормальное явление-3”, 
США, 2011 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.10, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.40 Телепроект “Женский
журнал”.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “А у нас во дво-
ре”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.20, 3.05 Мелодрама “Ска-
жи что-нибудь”, США, 
1989 г. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Пороги”. [12+]
23.30 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок”. [12+]
1.30 Мелодрама “Лесное 
озеро”, Украина. [12+]
3.25 Т/с “Две зимы и три 
лета”. [12+]

5.35, 5.55 Т/с “Саша+
Маша”, 7, 8 серии. [16+]
7.00, 7.30 Мединское шоу
“Агенты 003”, 44, 45 с. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Дружба на-
родов”, 17, 18 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 262-
278 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки”, 16 с. [16+]
22.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
539-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Остановка 2: 
Не оглядывайся назад”, 
США, 2008 г. [18+]
2.40 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
2.45 Комедийный сериал 
“Нижний этаж 2”, 9 с. [12+]
3.15 Д/с “Убийство пер-
вой степени”, 5 с. [16+]
4.05 Фантастический се-
риал “Я – Зомби”, 1 с. [16+]
4.55 Комедийный сериал 
“Селфи”, 1-я серия. [16+]

5.15 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.35 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.30, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.55 Криминальный бое-
вик “2 ствола”, США. [16+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Боевик “Штурм Бе-
лого дома”, США. [16+]
23.35 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
2.00 Музыкальная мело-
драма “Свободные”. [16+]
4.10 Мистическая коме-
дия “Ч/б”, Россия. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.40 Телепроект “Женский
журнал”.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поика лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Шоу “Победитель”.
23.10 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Т/с “Фарго”. [18+]
1.00 Комедия “Мы купи-
ли зоопарк”, США, 2011 г.
[12+]
3.20 Мелодрама “Любовь 
в космосе”, Китай, Гон-
конг, США, 2011 г. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Пороги”. [12+]
1.00 Мелодрама “Поздняя 
любовь”, Россия, 2012 г. 
[12+]
3.00 Мелодрама “Обет мол-
чания”, Россия, 2011 г. [12+]

5.20, 5.55, 6.20 Т/с “Саша+
Маша”, 9-11 серии. [16+]
7.00, 7.30 Медицинское 
шоу “Агенты 003”, 46, 47 
серии. [16+]
8.00, 8.30 Комедийный 
телесериал “Дружба наро-
дов”, 19, 20 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
 Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
542-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 19 с. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
2.00 Криминальная драма
“Транс”, Великобритания, 
Франция, 2013 г. [18+]
4.00 Комедийный сериал 
“Нижний этаж 2”, 9 с. [12+]
4.25 Детективный сериал 
“Убийство первой степе-
ни”, 6-я серия. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.15 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.30, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Боевик “Штурм Бе-
лого дома”, 2013 г. [16+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Вспомнить всё”, 
США-Канада, 2012 г. [16+]
23.15 Комедийный ужас 
“Очень страшное кино-4”, 
США, 2006 г. [16+]
0.45 Криминальный трил-
лер “Игрок”, США. [18+]
2.50 Комедия “Голый пис-
толет-33 и 1/3”, США, 
1994 г. [0+]
4.20 М/ф “Тэд Джонс и
затерянный город”, Испа-
ния, 2012 г. [0+]

5.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+] 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Комедия “Лысый 
нянька: Спецзадание”.
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
8.40 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+] 
10.15 Д/ф к юбилею лю-
бимого артиста. “Алек-
сандр Демьяненко. Шу-
рик против Шурика”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
14.00 Шоу “Вокруг смеха”.
15.50 Новое ток-шоу “Это
касается каждого”. [16+]
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Комедийная драма 
“Шеф Адам Джонс”. [16+]
0.50 Комедия “Отель “Мэ-
риголд”: Лучший из экзо-
тических”, Великобрита-
ния, США, ОАЭ. [12+]
3.05 Комедия “Быть или не
быть”, США, 1983 г. [12+]

5.15 Т/с “7 футов под ки-
лем”. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Программа “Сме-
яться разрешается”.
14.20 Т/с “Сила Веры”. [16+]
18.00 Шоу “Субботний 
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Никому не го-
вори”. [12+]
0.50 Остросюжетная ме-
лодрама “Соучастники”, 
Россия, 2015 г. [12+]
2.50 Детективный сериал 
“Марш Турецкого-3”. [12+]

5.15 Т/с “Саша+Маша”, 
12-я серия. [16+]
5.45 Т/с “Саша+ Маша. 
Лучшее”. [16+]
6.00 Детективный сериал 
“Вероника Марс”, 10 с. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ. 
MIX”, 25, 26 серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Женская 
лига”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 60 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”. [12+]
12.30, 19.00, 19.30 Мисти-
ческое шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Универ”, 285-288 с. [16+]
16.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Тайная комната”. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-5”, 13-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Мама 
всегда рядом”. [16+]
1.40 Фантастический бое-
вик “Вулкан”, США. [12+]

6.00 М/с “Смешарики”. 
7.00 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.25 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
9.30 Кулинарное шоу 
“Просто кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.25 Фэнтези “Питер 
Пэн”, Австралия-США-
Великобритания, 2003 г.
13.30, 3.30 Комедийный 
боевик “Васаби”. [16+]
15.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.45 Фантастический бое-
вик “Вспомнить всё”. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди-3”. [12+]
21.00 Фантастический 
триллер “Обливион”. [16+]
23.25 Комедия “Корпора-
тив”, Россия, 2014 г. [16+]
1.10 Боевик “Каратель”, 
США, 2004 г. [18+]

5.20, 6.10 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Мелодрама “Женя, 
Женечка и “Катюша”.
8.10 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
14.10 Д/ф “Страна Сове-
тов. Забытые вожди”. [16+]
17.25 Праздничный кон-
церт к Дню защиты де-
тей “Взрослые и дети”. 
19.30 Шоу “Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное “Время””.
22.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
0.45 Х/ф “Полет Феник-
са”, США, 1965 г. [16+]

5.00 Т/с “7 футов под ки-
лем”. [12+]
7.00 Мульт утро. “Маша 
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 К Международно-
му дню защиты детей. 
Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
“Алина”.
13.00, 14.20 Т/с “Четыре 
времени лета”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскре-
сный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.
0.55 Д/ф “Нашествие”. 
[12+]
2.50 Криминальная дра-
ма “Срок давности”.

5.25 Комедийный сериал 
“Селфи”, 2-я серия. [16+]
6.00 Д/с “Вероника Марс”, 
11-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ. 
MIX”, 28-я серия. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Женская 
лига”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 41-я серия. [16+]
13.00 Фэнтези “Гарри
Поттер и Тайная комна-
та”, Великобритания, 
Германия, США. [12+]
16.10 Фэнтези “Гарри
Поттер и узник Азкаба-
на”, Великобритания, 
США, 2004 г. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”, 515 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Мелодрама “Свида-
ние со звездой”. [12+]

5.15 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
7.00, 8.05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!”. 
[6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 10.00, 16.00 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
9.30 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис Z”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди-3”. [12+]
12.25, 3.45 М/ф “Облач-
но... 2. Месть ГМО”. [6+]
14.05, 1.55 Комедия “50
первых поцелуев”. [16+]
16.45 Фантастический 
триллер “Обливион”. [16+]
19.10 М/ф “Хранители 
снов”, США, 2012 г. [0+]
21.00 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+]
0.05 Комедия “Безумный
спецназ”, США-Велико-
британия, 2009 г. [16+]
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БЛАГОСЛОВЕННЫЙ 
МЕСЯЦ РАМАЗАН
Священный месяц Рамазан явля-

ется самым ценным месяцем в году. 
Согласно хадису Пророка (а.с.с.), при 
наступлении Рамазана открываются 
врата Рая, закрываются врата Ада и 
привязывают шайтанов, чтобы они 
не вредили мусульманам, не сбивали 
их с пути истины. Если бы люди зна-
ли все преимущества этого месяца, 
то они бы пожелали, чтоб он длился 
вечно.

В этом месяце многократно увели-
чиваются шансы покаявшихся быть 
прощенными и перетянуть чашу ве-
сов своих деяний в сторону добра. 
Поэтому с наступлением Рамазана 
необходимо покаяться в содеянных 
грехах, просить прощение у Все-
вышнего, постараться совершать как 
можно больше добрых деяний (воз-
мещать пропущенные намазы); тем, у 
кого нет долга по намазам, совершать 
суннат-намазы, читать Коран и раз-
личные молитвы, учиться исламским 
наукам, раздавать садака, помогать 
окружающим и стараться радовать 
их, воздерживаться от всего запрет-
ного, нежелательного, ибо награда 
за добрые деяния и наказание  за на-
рушение запрета, совершение злых 
деяний в этом месяце увеличиваются 
многократно.

Особым даром Аллаха является 
соблюдение поста (уразы) во время 
Рамазана и награда за него.

Согласно хадису Пророка (а.с.с.), 
за добрые деяния Всевышний воздает 
Своему рабу десятикратно и даже в 
700 раз и больше. «Пост соблюдается 
ради Меня, – говорит Всевышний, – и 
Я вознаграждаю за него». То есть, на-
града за пост (уразу) увеличивается в 
бесчисленное множество раз, и счет 
тому знает только Аллах.

В первую ночь месяца поста, т.е. в 
ночь, которая служит границей между 
месяцами ШагIбан и Рамазан, между 

Утерянный аттестат о среднем образовании  8А 0282757, выданный 
СОШ № 11 г. Избербаша Республики Дагестан в 1997 г. на имя Гаджиагаева 
Рустама Сердеровича, считать недействительным.

Уважаемые жители города Избербаша! 
27 мая 2017 года с 10.00 до 12.00 ч. в администрации городского округа 

«город Избербаш» будет осуществлять приём граждан Министр здравоох-
ранения Республики Дагестан  Ибрагимов Танка Ибрагимович.

 Записаться на приём можно в здании администрации (фойе админи-
страции, Горячая линия), телефон 2-70-89.

Также вы можете направить вопрос в интернет-приемную сайта адми-
нистрации по адресу: http://mo-izberbash.ru/internet-priemnaya выбрав в 
поле, кому адресовано обращение, «вопрос для министра» в поле тематика 
«вопрос».

Служебное удостоверение УР 332493, выданное 4 марта 2015 г.  го-
сударственному гражданскому служащему Муртузалиеву Исамагомеду 
Абдулгамидовичу, считать недействительным.

вечерним (магриб) и ночным (гIиша) 
намазами желательно совершить 2 
ракаата намаза благодарения за то, 
что Аллах в спокойствии и здравии 
позволил человеку дожить до этих 
благостных дней. В первом ракаате 
после суры «Фатиха» один раз чи-
тается сура «Кавсар». А во втором 
ракаате после суры «Фатиха» читает-
ся сура «Ихлас», а затем возносятся 
мольбы истигфар и произносится са-
лават столько, сколько это возможно.

Дуа на первый день рамазана.
Аллагьумма джгIал сиями фигьи 

сияма ссаимина ва къиями фигьи 
къиямал къаимина ва наббигьни фи-
гьи гIан навматил гъафилина ва гьаб 
ли джурми фигьи я илагьал гIала-
мина вагIфу гIанни я гIафиял гIанил 
муджримина.

ДОСТОИНСТВА 
МЕСЯЦА РАМАЗАН

Месяц Рамазан – самый высоко-
чтимый и благостный месяц. В эти 
дни нет предела щедрости и милости 
Аллаха, именно в Рамазане правовер-
ные могут надеяться на избавление 
от мук Ада. Первые 10 дней месяца 
Рамазан – это дни милосердия, вто-
рые 10 дней – это дни прощения, по-
следние 10 дней – это дни избавления 
(от мук Ада) (Бухари).

В хадисе сказано, что Рамазан 
– султан одиннадцати месяцев. Его 
преимущества перед другими меся-
цами проявляются в следующем:

1. Рамазан – единственный месяц, 
упомянутый в Священном Коране.

2. Коран был ниспослан именно в 
этом месяце.

3. Ночь Лайлат ал-Кадр, которая, 
как сказано в Коране, «лучше тысячи 
ночей», приходится именно на этот 
месяц.

4. Одним из пяти основополага-
ющих столпов ислама, великим бо-
гослужением, каким является пост, 
мы также обязаны этому месяцу. Как 

повелел Аллах (смысл): «Тот из 
вас, кого застанет месяц Рамазан, 
…пусть проводит его постясь» («Ба-
кара», 185).

5. Подаяние фитр также совер-
шается в этом месяце.

6. Намаз таравих, т.е. дополни-
тельный ночной намаз, также счи-
тается особым богослужением это-
го месяца. Передают со слов Абу 
Хурайры, что Посланник Аллаха 
(а.с.с.) сказал: «Если кто совершит 
ночной намаз в месяце Рамазан с 
твердой верой и надеясь быть воз-
награжденным, тому простятся его 
прежние грехи».

7. Абу Хурайра  сказал: «Пос-
ланник в каждом месяце Рамазан 
уединялся в течение десяти дней». 
По словам Айши (р.а.): «Пророк до 
конца своей жизни, до тех пор, пока 
не умер по воле Аллаха, уединялся 
в последние 10 дней месяца Рама-
зан».

Передается от Абу Хурайры: 
«Посланник Аллаха (а.с.с.) совер-
шал итикаф в течение десяти дней 
в каждом месяце Рамазан. Но в год, 
когда он умер, он совершил итикаф 
в течение двадцати дней».

8. В месяц Рамазан принято чи-
тать Коран и раздавать подаяние  
нуждающимся. Ибн Аббас (р.а.) 
сказал: «Посланник Аллаха (а.с.с.) 
был щедрейшим из людей, а наи-
большую щедрость проявлял он 
в Рамазане, когда  с ним встречал-
ся Жибрил. Во время Рамазана он 
встречался с ним каждую ночь, по-
вторяя с ним Коран, и, поистине, (в 
эти дни) Посланник Аллаха (а.с.с.) 
был более щедр на все благое, чем 
вольный ветер».

В месяц Рамазан желательно 100 
раз ежедневно произнести:

в первые 10 дней: 
«Я архIама ррахIимин»;
следующие 10 дней: 
«Я гъаффару ззунуб»;
последние 10 дней: 
«Я мугIтикъу ррикъаб».

С каждым годом на улицах наше-
го города увеличивается количество 
автотранспорта. Человек привык к 
быстрому движению, за  короткий 
срок мы стремимся добраться в не-
обходимое нам место, порой нарушая 
правила дорожного движения. Риск 
пострадать от дорожно-транспортно-
го происшествия соответственно уве-
личивается. По состоянию на начало 
мая месяца 2017 года в Республике 
Дагестан уровень детского дорожно-
транспортного травматизма остает-
ся достаточно высоким. В основном 
пострадавшие это пассажиры транс-
портных средств, которые передви-
гались с непристегнутыми ремнями 
безопасности или же без специально-
го удерживающегося устройства. 

Следует выделить основные при-
чины ДТП с детьми:

– незнание детьми правил дорож-
ного движения, безопасного поведе-
ния на проезжей части;

– недисциплинированность или 
невнимательность детей на улице;

– различные игры на тротуаре и на 
проезжей части дороги;

– недостаточный надзор взрослых 
за поведением детей на улице;

– нарушение водителями правил 
дорожного движения: превышение 
скорости в местах скопления детей 
– у школ, детсадов, парков.

Ребенок должен знать и придер-
живаться (это очень важно) главных 
правил пешеходов:

– нельзя переходить улицу на крас-
ный свет независимо от того, едут ма-
шины или нет;

– на дорогу с тротуара нужно сой-
ти, а не выбежать;

– прежде чем обходить остановив-
шийся транспорт, обязательно нужно 
убедиться в безопасности, на улице 
любой вид транспорта может скры-
вать другой, движущийся сзади;

– ходить можно только по тротуа-
рам, а если их нет, нужно идти лицом 
к движущемуся транспорту по краю 
проезжей части, тогда не только води-
тель видит вас, но и вы движущийся 
на встречу автотранспорт;

– переходя  улицу, сначала нужно 
посмотреть налево потом направо, 
убедиться в безопасном переходе, и 
только после этого начинать переход;

– пересекать улицу следует только 
прямо, а не наискосок.

– без родителей лучше всего пере-
ходить улицу в группе пешеходов.

 Большое количество ДТП с уча-
стием несовершеннолетних при-
ходится на летний период, в целях 
безопасной адаптации детей к транс-
портной среде в местах постоянного 
жительства и отдыха на территории 
обслуживания проводятся мероприя-
тия по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности в период 
летних каникул.  

Часто приходится наблюдать та-
кую картину, когда ребята не обращая 
внимания на движущийся транспорт, 

бегут через дорогу в не установлен-
ном месте, стремясь сократить путь. 
Поэтому не подвергайте себя опас-
ности: как бы вы не спешили, ни-
когда не появляйтесь перед близко 
идущими автомашинами. Помните: 
даже самый опытный водитель не 
сможет остановить транспорт мгно-
венно. Водитель, пытаясь избежать 
наезда на вас, может наехать на кого-
то другого или съехать с дороги.

Очень ответственная работа у 
водителей, так как, автотранспорт 
является источником повышенной 
опасности. От него требуется по-
стоянное внимание, осторожность, 
большое мастерство, чтобы ездить 
без аварий и происшествий. 

Уважаемые родители! Чтобы с 
вашим ребенком не случилось беды, 
постоянно личным примером, дис-
циплинированностью учите его 
соблюдать правила дорожного дви-
жения. Увидев ребенка в сложной 
дорожной обстановке, обязательно 
помогите перейти проезжую часть. 
Никогда не проходите мимо детей, 
нарушающих порядок на улице. 
Останавливайте их, разъясняйте 
правила безопасного движения, 
требуйте соблюдения дисциплины. 
Каждый водитель будет благодарен 
вам за такую помощь.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД

ОМВД РФ по г. Избербашу.

СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ!
С 22 мая по 11 июня 2017 г. на территории Республики Дагестан проходит первый этап 

целевого профилактического мероприятия «Внимание, дети!» 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЁМ ГРАЖДАН

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

На собрании алимов Дагестана, состоявшем-
ся 21 мая  в административном здании при Цен-
тральной джума-мечети г. Махачкалы, богословы 
определили дату начала первого дня священного 
месяца Рамазан. Им станет  27 мая.

При принятии решения совет основывался как 
на мнении авторитетных ученых исламского мира, 
так и на применении современных технологий.

Прежняя рассогласованность приводила ко многим неудобствам,  так объ-
явленный в республике выходной день в некоторых районах  мог не совпасть 
с днем праздника.

Председатель Дагкомрелигии Магомед Абдурахманов, присутствующий 
на собрании, призвал алимов и впредь быть едиными в вопросах, которые 
могут внести раскол в общество, и содействовать миру и согласию в мусуль-
манской умме республик.

МЕСЯЦ РАМАЗАН НАЧНЕТСЯ 27 МАЯ

6 июня 2017 г. в территориальном отделе Управления Роспо-
требнадзора по РД в г. Избербаше, начиная с 11.00 ч, будет про-
ходить День открытых дверей для предпринимателей города.

В мероприятии примут участие представители уполномочен-
ного по правам предпринимателя при Главе РД и общественных 
организаций по защите прав потребителей.

Избербашский СТК ДОСААФ продолжает набор 
на курсы водителей, срок обучения 2 месяца. 

Обучение проводят опытные преподаватели с 20-30-ти    
летним стажем. Наш адрес: г. Избербаш, ул. Матросова, 6       
(в районе ж/д вокзала, напротив «Умный дом»). Время работы 
с 9.00 до 16.00 ч. ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

По всем интересующим вопросам обращаться
 в администрацию СТК ДОСААФ по тел.: 

8-906-480-46-46 или 8-967-400-00-33.


