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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕМЬИ

Ежегодно комплексный центр социаль-
ной защиты населения г. Избербаша отмечает 
День семьи, и этот год не явился исключением.               
15 мая на праздничный обед в КЦСОН по тра-
диции  были приглашены многодетные семьи, 
матери, воспитывающие детей в одиночестве.

С приветственным словом к присутствую-
щим обратился заместитель директора КЦСОН 
Бийсултан Заирбеков. В своей речи он подчер-
кнул, что семья – это самое главное, что есть у 
человека. Он пожелал детям и родителям беречь 
друг друга, а  также сказал, что КЦСОН всегда 
рад оказать посильную помощь всем нуждаю-
щимся семьям.

Далее со словами поздравления  к семьям 
обратилась начальник УСЗН Элина Ибраги-
мова. Она напомнила историю возникновения 
праздника,   отметила, что долг государства 
– это, прежде всего, забота о семье. «Будущее 

ВОДНЫЙ КРИЗИС УЖЕ НАЧАЛСЯ?

СЧАСТЬЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ
Сегодня забота о со-

хранении нравственных 
ценностей и народных 
традиций является 
одной из важнейших за-
дач общества. В по-
следние годы наблю-
дается участившийся 
распад семей, в них 
складывается нездоро-
вый психологический 
климат, обостряются проблемы поколений. Целью же любого прогрессивного 
государства является сохранение семьи, возвращение к ее высоконравствен-
ным истокам. Неслучайно нашим правительством уделяется большое внима-
ние молодым семьям, оказывается помощь многодетным и малообеспеченным 
семьям. На семью возлагаются большие надежды, поскольку только в ней мо-
жет существовать и развиваться гармоничная личность, в которой сегодня 
общество испытывает острую необходимость.

– Перебои были связаны с действиями на-
ших попутных потребителей – селами Зеле-
номорск и Манаскент.  У этих сел имеются 
врезки в наш водовод, причем на врезках ис-
пользованы трубы большого диаметра, чтобы 
отбирать больший объем воды. С 2015 года 
мы вынуждены были несколько ограничить 
Зеленоморску и Манаскенту водоподачу, для 
того, чтобы вода поступала в достаточном ко-
личестве в Избербаш. С этой целью на врезках 

были установлены ограничительные задвижки.
 Но население этих муниципалитетов еже-

годно растет и ему также не хватает воды, при-
чем получать ее сельчане хотят круглосуточно. 
На днях жителями сел были сорваны ограничи-
тели, отрыты задвижки, в  результате вся вода 
была пущена в эти два населенных пункта, а 
Избербаш испытал ее нехватку. Незамедли-
тельно я отправил туда бригаду наших рабочих, 
также на место был вызван начальник УЖКХ 

Карабудахкентского района. Ему вынесено 
требование восстановить все сорванные огра-
ничения, иначе будут приняты крайние меры. 
Причем, если подобные ситуации повторятся, 
речь пойдет уже о расторжении договора, а не 
просто об ограничении подачи воды. 

– Лето уже на пороге.  Скажите, Руслан 
Багаудинович, будем ли мы этим летом ис-
пытывать нехватку воды как в  прошлом 
году?

– Справедливости ради надо отметить, 
что, начиная с 2015 года, проблем с водо-
снабжением в Избербаше стало значительно 
меньше. Хотя в 2017 году  Избербаш вновь 
испытывал дефицит воды, связано это было с 
обмелением канала Октябрьской революции 
и оз. Рыбье, откуда к нам поступает вода. На 
сегодняшний день в озере воды пока еще до-
статочно, достаточно ее и в городе.  

Только утром с 5 до 10 часов мы подаем в 
город 10-11 тысяч кубометров питьевой воды, 
такой же объем подается вечером. Арифме-
тика простая – 20 тысяч кубометров воды в 
день. Тогда как в 2015 году объем подаваемой 
в город воды составлял 10 тысяч кубометров в 
день, и ее было достаточно. 

(Окончание на стр. 5).

Недавно в городе возникли перебои с подачей воды, и в социальных сетях сразу же появились возмущенные коммента-
рии избербашцев, на которые директор предприятия МУП «Водоканал» Руслан Магомедов терпеливо отвечал, объясняя 
причины отсутствия воды.  Дал разъяснения Руслан Багаудинович и в нашей газете. 

страны заключается в тех семьях, где каж-
дый ценит и любит друг друга, где хранят се-
мейные ценности, передавая их следующим 
поколениям, – сказала Элина Мустафаевна. 
– Дружная и крепкая семья это не только счас-
тье, но и огромный труд, награда за который  
– счастливые и благополучные дети. Особой 
благодарности заслуживают те союзы, где вза-
имоотношения родителей являются для детей 
замечательным примером душевной теплоты 
и согласия. Только от нас самих, от нашей го-
товности к пониманию зависит, будет ли наша 
семья по-настоящему крепкой и счастливой».

От  имени главы городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова и и.о. 
министра труда и социального развития РД 
Руслана Ибрагимова выступающая  поздра-
вила всех с праздником, пожелала успешного 
решения внутрисемейных вопросов.

Поздравили избербашские семьи с празд-
ником и другие почетные гости: ведущий 
специалист ИМО партии «Единая Россия» 
Лариса Фролова, директор РДЦПОВ  Салихат 
Алиханова,  заместитель председателя Совета 
ВОВ и труда Раджаб Магомедов, заместитель 
руководителя МО ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» Джамиля Гасайниева. 

День семьи прошёл в уютной, тёплой ат-
мосфере. Пришедшие на праздник говорили о 
семье и семейных ценностях, о роли старшего 
поколения в жизни современной семьи.

Дружеское общение украсили своими вы-
ступлениями артисты городского дворца куль-
туры и Даргинского театра: Мирза Ашурбе-
ков, Хузаймат Ибрагимова. Алан, Виорика, 
Маржанат Ильясова. Все они прекрасно пели, 
и в первую очередь о любви, которая объеди-
няет всех в семье.

Пока родители беседовали за прекрасно на-
крытыми столами, делились личным опытом 
воспитания детей в семье, находили способы 
решения семейных проблем, их чада развле-
кались, как могли. Пусть и не всегда попадая 
в такт музыке, дети танцевали, прыгали, смея-
лись и веселились от души! 

Такой масштаб празднования Междуна-
родного дня семьи в КЦСОН стал возможен 
благодаря активной помощи спонсоров: ООО 
«Евроконд», Гасана Гасанова (автозаправоч-
ная станция «Меценат»), Магомеда Яхъягад-
жиева, Пазиритдина Кубатова («Мир Окон»), 
Абдулгани Багатова (ИГЭС), ОАО Избербаш-
ский гормолзавод, гастронома № 39. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.



Абдулмеджид Валибаган-
дович в комментарии газе-
те «Наш Избербаш»» рас-
сказал, что был взволнован 
новостью о том, что героиче-
ский поступок лесничего все 
же был оценен государством 
по заслугам.

– По моему мнению, легче 
погибнуть в бою, чем совер-
шить такой подвиг. Это осо-
бый случай, когда человек це-
ной своей жизни сберег жизни 
ни в чем не повинных людей – полицейских, которые выполняют 
свой долг, и целой семьи.  Зейнудин Батманов – человек тако-
го же беспредельного мужества, как и Магомед Нурбагандов.  
Именно на примере таких людей мы должны воспитывать на-
ших детей.

Если нет таких граждан, то нет истории, нет будущего у 
страны. Героев в Российской Федерации немало, каждый, кто 
несет военную службу, рискует всегда, совершает геройские по-
ступки, но этот случай говорит об особом мужестве, самопо-
жертвовании. Низкий поклон таким людям. Не каждый, дале-
ко не каждый сможет в подобной ситуации так благородно и 
честно поступить по отношению к своему народу.

 – Зейнудин Батманов был, как сейчас говорят, человеком 
старой формации, советского воспитания. А как Вы думаете, 
способна ли нынешняя молодежь реагировать правильно на 
такие вызовы?

– Вот Магомед Нурбагандов – совсем молодой парень, лет 
тридцати… Он отреагировал и поступил верно, не задумываясь. 
Магомед произнес всего два слова. Всего два слова – и о Даге-
стане узнал весь земной шар. Этот парень ценой своей жизни 
принес гораздо больше пользы, чем масса педагогов и чиновников 
вместе взятых. 

Россия – страна победителей, в ней рождаются такие герои! 
В ее гражданах присутствует дух победителя, независимо от 
вероисповедания или национальной принадлежности. Мы все  
являемся представителями великой российской героической, му-
жественной нации, потомками героев Великой Отечественной 
войны, потомками победителей. 

На протяжении веков нас воспитывали, как воинов, и нам 
всегда надо было проявлять характер, потому что иначе не 
было бы государства Российского. Да и сами дагестанцы исто-
рически на протяжении веков всегда были очень мужественны-
ми людьми и объединялись перед лицом угрозы. 

 
Такой же мысли придерживаются и другие представители из-

бербашской общественности. 
«Я хорошо знал эту семью, знал старшего брата Зейнудина 

– Батмана Батманова, знал их отца, так как долгое время был 
в с. Икра участковым инспектором, – рассказал заместитель 
главы администрации Магомед Гарунов, –  Очень порядочная, 
хорошая семья. Отец Зейнудина – участник двух войн, Великой 
Отечественной и советско-финской. Награжден Орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу». Мама – ветеран труда.   Вос-
питанный в семье достойных людей, мужчина  не смог бы по-
ступить иначе.

 Конечно, это достойный пример для подрастающего поко-
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Зейнудин Батманов был жизнерадостным, смелым горцем. 
Ему было 48 лет, когда спасая других, он был жестоко расстре-
лян бандитами. У Зейнудина Батманова осталась жена и четве-
ро несовершеннолетних детей – дочь и трое сыновей.

Отзывчивый, трудолюбивый, честный человек, профессио-
нал своего дела, пользующийся заслуженным авторитетом и в 
селе, и в районе, Зейнудин с уважением относился ко всем и 
всегда был готов помочь оказавшимся в беде. Но, к несчастью, 
беда постигла его самого, а помочь было уже некому.

15 мая 2015 года, около 17 часов дня, производя обход свое-
го участка, он вдруг услышал плач ребенка. Зейнудин Батманов 
сразу побежал в сторону, откуда доносился звук, и наткнулся 
на группу вооруженных людей из 6 человек, захвативших в за-
ложники молодую семью (мужа, жену и  их 4-х месячного ре-
бенка).

Преступники окружили его. Зейнудин Батманов путем уго-
воров добился освобождение молодой семьи. Его убийца, сни-
мавший все это на видео и расстрелявший Зейнудина, во время 
своего ареста рассказал, что лесник  вызвался заменить собой 
заложников.  Взамен Батманову велели вызвать начальника Ку-
рахского РОВД РД с нарядом полиции. Бандиты запланировали 
организовать им «достойную» встречу, а его обещали отпустить. 
Зейнудин ответил: «Как я потом людям в глаза смотреть буду? 
Лучше расстреляйте меня!» Они насильно хотели заставить 
Зейнудина сделать этот звонок. Он отказался.

Общественность Дагестана, да и всей России, с удовлетворе-
нием восприняла Указ Владимира Путина о присвоении Зейну-
дину Батманову звания Героя России.

Глава нашего города Абдулмеджид Сулейманов был одним из 
тех, кто подписывал обращение к врио Главы Дагестана Влади-
миру Васильеву, в котором содержалось предложение предста-
вить Зейнудина Батманова к высокой государственной награде. 

НАГРАДА НАШЛА 
СВОЕГО ГЕРОЯ

6 мая 2018 г. Президент России В.В. Путин под-
писал Указ о награждении  дагестанца Зейнудина 
Батманова Звездой героя России с присвоением ему 
звания Героя России (посмертно), как сказано в доку-
менте: «…за мужество и героизм, проявленные при 
исполнении гражданского долга».

Поздравить с профессиональным 
праздником и поблагодарить меди-
цинских сестер за их вклад в укреп-
ление здоровья населения в этот 
день пришли заместитель главного 
врача по лечебным вопросам  ИЦГБ 
Абдула Кадиев, главная медсестра 
больницы Зубалжат Бутушева, ру-
ководитель центра гигиены и эпи-
демиологии РД в г. Избербаше Ума 
Агаева. 

Выступая перед коллективом 
средних медицинских работни-
ков, главная медсестра больницы 
Зубалжат Бутушева сказала, что в 
настоящее время медицинские се-
стры составляют самую многочис-
ленную категорию работников здра-
воохранения, так как во врачебной 
практике большая доля медицинских 
услуг оказывается исключительно 
сестринским персоналом. Она на-
помнила о том, что профессиональ-
ный праздник медицинских сестер 

БОЙЦЫ ПЕРЕДОВОГО ФРОНТА ЗА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
КО ДНЮ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

отмечается в день рождения одной из 
знаменитых англичанок Флоренс Най-
тингейл, которая во время Крымской 
войны (1853-1856) организовала пер-
вую в мире службу сестер милосердия 
для помощи раненым.

«Дорогие мои коллеги! Труд мед-
сестры очень сложен и  физически, 
и  морально, – подчеркнула главная 
медсестра больницы. –  Медицинские 
сестры не  только выполняют указа-
ния лечащего доктора, но и помогают 
пациентам справляться со страдани-
ями и  неудобствами, причиняемыми 
недугом. Для этого мало одних про-
фессиональных навыков и  работо-
способности, нужны высокая ответ-
ственность, понимание своего долга 
перед другими людьми, стремление 

облегчить страдания больного, по-
мочь его скорейшему выздоровлению. 
Стремитесь к этому, и вы всегда буде-
те востребованы!»

Также поздравил всех присут-
ствующих с праздником заместитель 
главного врача по лечебным вопросам  
ИЦГБ Абдула Кадиев, который отме-
тил, что труд медицинской сестры до-
стоин самой высокой награды. Он по 
достоинству оценил работу медицин-
ских сестер ИЦГБ, их профессиональ-
ные заслуги и достижения.

Приятные и трогательные по-
здравления прозвучали от  руководи-
теля центра гигиены и эпидемиоло-
гии РД в г. Избербаше Умы Агаевой. 
В своей речи она назвала медицин-
ских сестер «бойцами передового 
фронта за здоровье людей», так как 
они первыми принимают на себя 
боль и беды пациентов, возвращают 
чувство радости и надежды у боль-
ных.

 А. МАЗГАРОВА.

         

11 мая в актовом зале ГБУ 
РД «Избербашская централь-
ная городская больница»       
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
международному Дню меди-
цинской сестры. 

ления. Лесничий Зейнудин Лукманович 
Батманов до самого конца оставался 
настоящим мужчиной, чем привел бан-
дитов в ярость. Он не пожелал стать 
причиной гибели многих людей, созна-
тельно обрекая себя самого на погибель. 
Поступки Магомеда Нурбагандова, Зей-
нудина Батманова – это свидетельства 
настоящего мужества людей, сохранив-
ших честь и достоинство перед лицом 
смерти».

Оксана Рауде, заместитель на-
чальника управления образова-
нием сказала, что произошедшая 
история – это трагедия и гордость 
для семьи Зейнудина Батманова: 
«Сегодня, и не только сегодня, когда 
люди часто поступают по принципу 
«моя хата с краю, ничего не знаю», 
поступок Зайнудина Батманова 
– пример человеческой чуткости, не-
равнодушия и смелости... Интерес-
но, как сложилась судьба спасенной им семьи?

Удивляешься, как в 21веке еще существует такое отврати-
тельное явление, как терроризм... Мы же в мирное время жи-
вем, не понимаю, почему люди должны погибать вот так?!

 Он – Герой, в этом нет никаких сомнений. Он тот герой, 
тот идеал человека, на который мы должны равняться. Благо-
даря таким людям, как он, их поступкам, еще сохраняется вера 
в человечество...».

«С большим трепетом восприняла но-
вость о присвоении звания Героя России 
Зейнудину Батманову. Награда все же 
нашла своего героя. Человек ценой соб-
ственной жизни предотвратил гибель 
большого количества людей. Отрадно, 
что такие самоотверженные люди жи-
вут на нашей дагестанской земле. Ока-
зывается, и в наше время есть место 
подвигу. Батманов это доказал, проявив 
мужество и героизм перед лицом смерти. 

Поступок Магомеда Нурбагандова  и его слова «Работайте, 
братья», а теперь еще героизм и самопожертвование Зейну-
дина Батманова войдут  не только в историю Дагестана, но 
и в историю современной России. Мы гордимся тем, что они 
наши земляки», – дала свой комментарий  Элина Ибрагимова, 
начальник УСЗН.

От себя скажу, что мне бы хотелось, чтобы люди не забы-
вали  подвиг настоящего героя Зейнудина Батманова. Потому 
что именно такие люди, как он, и являются становым хребтом 
нашей нации.

Вечная память этому героическому человеку и другим геро-
ям, пожертвовавшим собой  ради жизни других!

Момент истины, где решается судьба, Зейнутдин прошел до-
стойно. Живые должны чтить его память также достойно!

Анастасия МАЗГАРОВА.
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В последнее время новостные каналы всё 
чаще повествуют о террористических актах 
в разных точках мира. Эти явления вызваны 
действиями различных оппозиционных групп, 
которые пытаются незаконным путём добиться 
желаемого через экстремизм и терроризм.

Экстремизмом называют приверженность к 
крайним взглядам и действиям, отрицающим 
существующие в обществе нормы и правила. 
Это явление базируется на агрессивности, на-
полненной национальной, социальной или ре-
лигиозной идеей.

Крайней формой проявления экстремизма в 
российской юридической литературе считает-
ся терроризм.

Никто из нас не застрахован от его проявле-
ний, но наиболее уязвимым оказывается наше 
подрастающее поколение. Основной «группой 
риска» пропаганды экстремизма является мо-
лодежь подросткового возраста, примерно с 13 
лет – в эту пору начинается становление чело-
века как самостоятельной личности.

Опасность от влияния экстремистских на-
правлений подстерегает детей, когда они ока-
зываются предоставленными сами себе – во 
внеурочное время, на улице. Самостоятельно, 
без сопровождения взрослых, передвигаясь по 
улице, ребенок не защищен от посторонних 
людей и от той информации, которую эти люди 
могут преподнести.

Ещё одним фактором риска для подраста-
ющего поколения является Интернет. С одной 
стороны это сконцентрированный кладезь зна-
ний, а с другой – богатый источник угроз и 
опасностей, методы противодействия которым 
зачастую не успевают за их ростом.

Большинство исследователей информаци-
онной обстановки в сети Интернет отмечают, 
что контент основных Интернет-порталов, про-
двигающих идеологию насилия, всегда носит 
наступательный, агрессивный характер, имеет 
качественную теоретическую базу и отличную 
защиту своего ресурса. Множество сайтов, фо-
румов и блогов указанной направленности под-
держивается (в том числе финансово) из-за ру-
бежа, нацелено на дестабилизацию обстановки 
в России. Многие социальные сети содержат 
экстремистскую информацию, призывающую 
к межнациональной или межконфессиональ-
ной ненависти.

Одним из важнейших направлений работы 
по противодействию этой угрозе является про-
филактика идей экстремизма и терроризма в 
молодёжной среде. Важно помнить, что попа-
дание подростка под влияние экстремистской 
группы легче предупредить, чем впоследствии 
бороться с этой проблемой.

Считается, что в среднем до 80 % участни-
ков группировок экстремистской и террористи-
ческой направленности составляют молодые 
люди в возрасте от 13 до 20 лет. Отличитель-

ными чертами подростков от 13 лет являются 
желание активной деятельности, стремление к 
индивидуальному самовыражению и общению 
с людьми, разделяющими их убеждения. По-
сеянная на такую благодатную почву агрессия 
проявляется в стремлении выразить протест и 
почувствовать свою независимость. Это, в свою 
очередь, и является мотивом для вступления в 
экстремистские группы.

Считать те или иные действия экстремист-
скими позволяет совокупность следующих кри-
териев:

– Действия связаны с неприятием существу-
ющего государственного или общественного по-
рядка и осуществляются в незаконных формах. 
Экстремистскими будут те действия, которые 
связаны со стремлением разрушить, опорочить 
существующие в настоящее время обществен-
ные и государственные институты права, тради-
ции, ценности. При этом такие действия могут 
носить насильственный характер, содержать 
прямые или косвенные призывы к насилию.

– Действия носят публичный характер, затра-
гивают общественно значимые вопросы и адре-
сованы широкому кругу лиц. Не могут содер-
жать признаков экстремистской деятельности 
убеждения человека пока они являются частью 
его интеллектуальной жизни и не находят своё 
выражение в форме той или иной общественной 
активности.

Вот несколько простых правил, которые по-
могут существенно снизить риск попадания ва-
шего ребенка под влияние пропаганды экстре-
мистов:

– Разговаривайте с ребенком. Вы должны 
знать, с кем он общается, как проводит время и 
что его волнует. Обсуждайте политическую, со-
циальную и экономическую обстановку в мире, 
межэтнические отношения. Подростку трудно 
разобраться в хитросплетениях мирового соци-
ума, и экстремистские группы зачастую поль-
зуются этим, трактуя определенные события в 
пользу своей идеологии.

– Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные 
секции, кружки по интересам, общественные 
организации, военно-патриотические клубы да-
дут возможность для самореализации и самовы-
ражения подростка, значительно расширят круг 
общения.

– Контролируйте информацию, которую по-
лучает ребенок. Обращайте внимание, какие пе-

редачи смотрит, какие книги читает. Ограничьте 
бесконтрольный доступ к сети Интернет – поль-
зуйтесь специальными настройками, запрещаю-
щими доступ к опасным ресурсам.

Основные признаки того, что молодой чело-
век или девушка начинают подпадать под влия-
ние экстремистской идеологии, можно свести к 
следующим:

– их манера поведения становится значитель-
но более резкой и грубой, прогрессирует ненор-
мативная либо жаргонная лексика;

– резко изменяется стиль одежды и внешнего 
вида, соответствуя правилам определенной суб-
культуры;

– на компьютере ребёнка оказывается много 
сохраненных ссылок или файлов с текстами, 
роликами или изображениями экстремистско- 
политического или социально-экстремального 
содержания;

– в доме появляется непонятная и нетипичная 
символика или атрибутика, предметы, могущие 
быть использованны как оружие;

– подросток проводит много времени за ком-
пьютером или самообразованием по вопросам, 
не относящимся к школьному обучению, худо-
жественной литературе, фильмам, компьютер-
ным играм;

– повышенное увлечение вредными привыч-
ками;

– резкое увеличение числа разговоров на по-
литические и социальные темы, в ходе которых 
высказываются крайние суждения с признаками 
нетерпимости.

Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал 
под влияние экстремистской организации, не па-
никуйте, но действуйте быстро и решительно:

– Не осуждайте категорически увлечение 
подростка, идеологию группы – такая манера 
точно натолкнется на протест. Попытайтесь вы-
яснить причину экстремистского настроения, 
аккуратно обсудите, зачем ему это нужно.

– Начните «контрпропаганду». Основой ее 
должен стать тезис, что человек сможет гораздо 
больше сделать для переустройства мира, если 
он будет учиться дальше и как можно лучше, 
став, таким образом, профессионалом и автори-
тетом в обществе, за которым пойдут и к которо-
му прислушаются. Приводите больше примеров 
из истории и личной жизни о событиях, когда 
люди разных национальностей и рас вместе до-
бивались определенных целей. Обязательным 
условием такого общения должны быть мяг-
кость и ненавязчивость.

– Ограничьте общение подростка со знакомы-
ми, оказывающими на него негативное влияние, 
попытайтесь изолировать от лидера группы.

– Закройте доступ ко всем подозрительным 
ресурсам в сети Интернет. Для этого изучите на-
стройки вашего компьютера – многие произво-
дители антивирусного оборудования предлага-
ют такую опцию, как «родительский контроль». 

– Если конструктивного диалога с ребёнком 
не получается, обязательно обратитесь за психо-
логической поддержкой к профессионалу.

В соответствии с законодательством на тер-

ритории Российской Федерации запрещаются 
распространение экстремистских материалов, 
а также их производство или хранение в целях 
распространения. Производство, хранение или 
распространение экстремистских материалов 
является правонарушением и влечет за собой 
ответственность.

За осуществление экстремистской деятель-
ности граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства 
несут уголовную, административную, граж-
данско-правовую ответственность в установ-
ленном законодательством РФ порядке.

Статьей 20.3 КоАП РФ за пропаганду и 
публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской атрибу-
тикой или символикой до степени смешения, 
предусмотрено наложение административно-
го штрафа в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей с конфискацией предмета адми-
нистративного правонарушения либо админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток 
с конфискацией предмета административного 
правонарушения.

В соответствии со ст. 280 УК РФ публичные 
призывы к осуществлению экстремистской де-
ятельности наказываются штрафом в размере 
до 300 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пери-
од до двух лет, либо арестом на срок от 4 до 6 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 
3 лет.

Действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на уничтоже-
ние достоинства человека либо группы, либо 
по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо социаль-
ной группе, совершенные публично или с ис-
пользованием средств массовой информации, 
согласно ст. 282 УК РФ наказываются штра-
фом в размере от 100  до 300 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет, либо обязательными 
работами на срок до 180 часов, либо исправи-
тельными работами на срок до 1 года, либо ли-
шением свободы на срок до 2 лет.

Специалисты отмечают, что наиболее уяз-
вимой средой для проникновения идей экстре-
мизма являются учащиеся школ с ещё не сфор-
мировавшейся и легко поддающейся влиянию 
психикой.

Уважаемые родители! Ответственность за 
своих несовершеннолетних детей несете имен-
но вы! Ваше желание и стремление помочь 
ребенку предотвратит совершение противо-
правных действий и преступлений со стороны 
подростков.

Отдел МВД России по г. Избербашу.

Избербашский межрайонный следственный 
отдел СКР по РД проводит доследственную 
проверку по факту инцидента, произошедшего 
между двумя сотрудниками отдела полиции по 
Избербашу вечером 9 мая.

По информации источника в Следствен-
ном комитете, 9 мая 2018 года, примерно в 
22.30  ч, возле дома № 124 по ул. В. Эмирова 
между инспектором ИАЗ ОМВД по г. Изберба-
шу Ш. Магомедовым и участковым уполномо-
ченным полиции З. Магомедовым возник скан-
дал. Для выяснения отношений правоохрани-
тели решили устроить своеобразную дуэль, в 
ходе которой произвели друг в друга выстрелы 
из табельного оружия. При этом, как отмечает-
ся в сводке отдела полиции, был ранен мест-
ный житель М. Хизриев, пытавшийся пресечь 
драку между полицейскими.

Следственными органами Южного след-
ственного управления на транспорте Следствен-
ного комитета Российской Федерации проводит-
ся доследственная проверка по факту железно-
дорожного травмирования несовершеннолетней 
девочки, на 2345 км перегона Избербаш-Ачи 
Северо-Кавказской железной дороги.

По данным следствия, 5 мая 2018 года, в 
13.25 ч, на 2345 км перегона Избербаш-Ачи, 
проходящего вдоль территории Избербаша, 
электровозом была смертельно травмирована 
десятилетняя девочка, которая хотела перебе-
жать железнодорожное полотно прямо перед 
проходящим электровозом. Машинист приме-
нил экстренное торможение, но из-за неболь-
шого расстояния трагедии избежать не удалось. 
Как было установлено, девочка жила недалеко 
от железнодорожных путей.

Следователями был проведен осмотр места 
происшествия, опрошены очевидцы произо-
шедшего, проведены проверочные меропри-
ятия, направленные на установление всех об-
стоятельств трагедии. По результатам провер-
ки будет принято процессуальное решение.

Обращаем внимание! Железная дорога – это 
объект повышенной опасности, неосторожное 
пребывание на которой может привести к не-
счастным случаям. Помните, что быстро оста-
новить поезд невозможно! Для остановки по-
езда, движущегося со скоростью 60-70 км/ч, 
необходимо 600-700 метров. Масса локомоти-
ва превышает 500 тонн, а грузового состава – 5 
тысяч тонн!

Южное следственное 
управление на транспорте

Следственного комитета РФ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРОВОДИТ
ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ ПЕРЕСТРЕЛКИ
МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ

Все трое пострадавших с различными ог-
нестрельными ранениями были доставлены в 
хирургическое отделение Избербашской цен-
тральной городской больницы. М. Хизриев и З. 
Магомедов после оказания им медпомощи от-
пущены, а Ш. Магомедов помещен в отделение 
челюстно-лицевой хирургии РКБ г. Махачкалы.

На место инцидента выехало руководство 
ОМВД. С места происшествия были изъяты 4 
гильзы калибра 9 мм, одна пуля калибра 9 мм, 
два табельных пистолета и вещество темно-бу-
рого цвета, похожее на кровь.

«Все обстоятельства происшедшего устанав-
ливаются. По результатам проверки будет при-
нято процессуальное решение», – добавили в 
Следственном комитете.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ДЕВОЧКА 10 ЛЕТ 

ПОЛУЧИЛА СМЕРТЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ

ТРАГЕДИЯ

АНТИТЕРРОР

ЗАЩИТИ СВОИХ ДЕТЕЙ ОТ ЭКСТРЕМИЗМА И ПРОПАГАНДЫ ТЕРРОРИЗМА!
Современное общество переживает множество трудностей. В век информа-

ционного изобилия каждый может выбрать себе направление для саморазви-
тия. К сожалению, не вся информация полезна и безопасна для окружающих.
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За плечами Шагидхана Гурбанова участие 
в республиканской олимпиаде по математике 
им. Пифагора и в интеллектуальной игре «Ма-
тематический ринг» в детском оздоровитель-
ном лагере «Солнечный берег». В математи-
ческой олимпиаде П. Чебышева он участвует 
уже второй год подряд. Отмечает, что задания 
становятся все сложнее и интереснее. Чтобы 
их решить, нужно обладать не только логи-
ческим мышлением и владеть школьной про-
граммой, но и заниматься дополнительно. В 
прошлом году Шагидхан показал один из луч-
ших результатов в республике, но для участия 
во всероссийском этапе ему не хватило всего 
одного балла. В этом же году удача улыбну-

В СОШ № 2 прошла презентация экспери-
ментальной географической площадки «Пути 
повышения качества знаний по географии». 
Были проведены два интегрированных урока 
–  по географии и химии «Многоликий угле-
род» учителями Эльмирой Балакеримовой и 
Мариной Газимагомедовой, а также по окру-
жающему миру и технологии «Лес – наше бо-
гатство» учителем начальных классов Наидой 
Алирзаевой и учителем технологии Индирой 
Нагметовой.

По завершении уроков состоялась эколого-

Избербаш на конкурсе в Махачкале представляли пятеро лучших учеников начальных клас-
сов. В условиях высокой конкуренции наши школьники выступили уверенно  со своими иссле-
довательскими проектами и привезли следующие трофеи. 2-е место в секции «Наука и жизнь» 
заняла ученица 3 «А» класса СОШ № 1 Кепияханум Умаханова с проектом «Опасный сосед» 
(классный руководитель Луара Магомедова). В этой же секции 3-е место получил и Мустафа 

ЗНАЙ НАШИХ!

УЧЕНИК СОШ № 8 СТАЛ 
ПРИЗЕРОМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ИМ. П. ЧЕБЫШЕВА
В начале мая в г. Пятигорске прошел всероссийский этап VIII матема-

тической олимпиады им. Пафнутия Чебышева для учащихся 4–7-х классов.         
В олимпиаде принимали участие финалисты региональных этапов из Моск-
вы, Краснодарского края, Ростовской области, Чечни, Северной Осетии и 
Дагестана. Нашу республику на престижной олимпиаде достойно предста-
вил ученик 6 «В» класса СОШ № 8 Шагидхан Гурбанов, который, успешно 
пройдя все предыдущие этапы, стал ее призером.

«ПЕРВОЦВЕТ»

лась Шагидхану. По приезду из Пятигорска про-
шла праздничная линейка, на которой директор 
СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева вручила Гурбано-
ву диплом призера олимпиады за подписью ор-
ганизаторов мероприятия – председателя жюри 
олимпиады, директора Краснодарского центра 
«Бернулли» Игоря Федоренко и руководителя 
центра дополнительного образования школьни-
ков «Надежда» в Махачкале Аскера Аскерова. 

Издаг Омаровна выразила слова благодар-
ности родителям победителя и его учителю ма-
тематики Зухре Османовой. Также она вручила 
Шагидхану материальную помощь  для его се-
мьи от председателя правления ООО КБ «МВС-
Банк» Барият Арсланбековой.

Уверена, что родители мальчика Тахир и Па-
тимат Гурбановы гордятся своим талантливым 
сыном! Педагоги школы отмечают, что все чет-
веро детей в семье прекрасно воспитаны и не 
менее талантливы Шагидхана.  В портфолио 
юного математика огромное количество  почет-
ных грамот, накопившихся еще с 1-го класса. 
Они были вручены ученику за успешные вы-
ступления  как в  интеллектуальных конкурсах, 
так и в спортивных первенствах и соревновани-
ях. С ранних лет Шагидхан играет в шахматы, 5 
лет занимался очень зрелищным видом спорта 
– киокусинкай-каратэ, любит футбол. В 2017 
году окончил полный курс обучения в ДШИ по 
специальности «Хореография» (национальные 
танцы). 

От всей души поздравляем целеустремлен-
ного юношу с победой и желаем ему не оста-
навливаться на достигнутом в своих стремлени-
ях и заветных мечтах!

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ ТАНДЕМА 
«УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК» 

11 мая на базе ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образова-
ния» были подведены итоги ежегодного V Республиканского конкурса ис-
следовательских проектов младших школьников «Первоцвет», в котором 
соревновались учащиеся 3-х и 4-ых классов школ Дагестана, ставшие по-
бедителями муниципального этапа.

Сулейманов – ученик 3 «А» класса СОШ № 3, 
автор проекта «Лапша «Ролтон»: польза и вред» 
(классный руководитель Гюльнара Гаджиева). 
Также 3-го места была удостоена ученица 3 «В» класса СОШ № 8 
Амина Джалилова (классный руководитель Эмина Муртузалиева). 
Школьница в рамках секции «Мир вокруг нас» выступила с про-
ектом «Термальный источник в моем городе». Остальные конкур-
санты получили сертификаты об участии.

Куратор конкурса в Избербаше, методист ИМЦ УО Гюльнара 
Абдурагимова отметила, что эти результаты стоили упорных тру-
дов, бессонных ночей и усилий самих учеников и их наставников, 
которых всячески поддерживали родители юных исследователей. 
«Поэтому тандем «учитель – ученик», где оба мыслят креативно, 
творчески и верят в свои силы, снова одержал триумф! – заяви-
ла Абдурагимова. – Такое сотрудничество и сладкий вкус успеха, 
несомненно, способствуют личностному росту всех участников, 
независимо от того, какую роль в этой связке играет каждый. Так 
держать!».

Страницу подготовила Маргарита ТЕМИРОВА.

НА БАЗЕ ИЗБЕРБАШСКИХ ШКОЛ ОТКРЫЛИСЬ 
ДВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

На прошлой неделе сразу в двух школах города прошли презентации экспериментальных площадок, необходимых 
для создания благоприятных условий для развития талантов учащихся через оптимальную структуру школьного 
и внеурочного образования.

краеведческая конференция «Заповедными тро-
пами Дагестана», в ходе которой учитель био-
логии СОШ № 2 Лейла Рамазанова представила 
отчет о проделанной работе. На конференции 
также выступили учащиеся с проектной рабо-
той от каждой школы города, в которой ребята 
рассказали о заказниках Дагестана.  Кроме того 
были подведены итоги конкурсов поделок и 
рисунков учащихся. Победители были награж-
дены грамотами, а все участники конференции 
– сертификатами.

На мероприятии в качестве гостей присут-

ствовали учителя географии школ города, мно-
гопрофильного лицея № 8 г. Махачкалы, Тотур-
бийкалинской СОШ Хасавюртовского района, 
а также организатор мероприятия – директор 
«ИМЦ» УО Зинаида Шихшинатова.

Спустя два дня педагогический состав СОШ 
№ 1 презентовал  экспериментальную площад-
ку «Физтехшкола». После регистрации участ-
ников в фойе состоялся небольшой концерт. 
Затем гости могли посетить уроки математики 
и физики, которые проводились педагогами с 
детьми разных классов.

Увлекательно прошли занятия по математике 
у педагогов начальных классов Заиры Гапизо-

вой (1 «В» кл.) и Альбины Лахмановой (3 «Г» 
кл.). В 5 «Б» Гурлият Муртузалиева познако-
мила детей с «Царством дробей», а Кумси-
ят Омарова объясняла учащимся 7 «Б» тему 
«Разложение на множители». В старшем звене 
урок по математике и информатике провела 
Аминат Гасанова (9 «Д» кл.), «Особенности 
ЕГЭ по физике-2018» обсудил с будущим вы-
пускниками школы Аким Алиризаев.

Логическим завершением дня стал круглый 
стол,  на котором учителя смогли обсудить 
увиденные методики преподавания, дать про-
веденным урокам соответствующую оценку. 
Также учитель физики СОШ № 1 Саида Маго-
медова представила присутствующим презен-
тацию на тему «Экспериментальная физика».  
Подводя итоги дня, Зинаида Семеновна отме-
тила, что подобные мероприятия проводятся 
в школах города ежегодно с целью повыше-
ния качества знаний учащихся и мотивации 
школьников  на изучение предметов математи-
ческого цикла.

ОБРАЗОВАНИЕ
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В конкурсе могут принять уча-
стие лица, имеющие российское 
гражданство и соответствующие 
следующим квалификационным 
требованиям:

к образованию:
– высшее профессиональное об-

разование;
к стажу работы:
– стаж работы муниципальной 

(государственной) службы не ме-
нее двух лет или стаж работы по 
специальности, направлению под-
готовки.

Участник конкурса должен об-
ладать знаниями Конституции Рос-
сийской Федерации и Конституции 
Республики Дагестан, законода-
тельства Российской Федерации и 
Республики Дагестан применитель-
но к исполнению соответствующих 
должностных обязанностей, а также 
навыками составления служебных 
писем и документов, ведения пере-
говоров, владения необходимым 
программным обеспечением и ком-
пьютерной техникой.

Желающим принять участие в 
конкурсе необходимо представить в 
администрацию городского округа 
«город Избербаш»:

1. Заявление на участие в кон-
курсе;

2. Собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена распоряжени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 25.05.2005 года № 667-р 
с приложением фотографии;

ВОДНЫЙ КРИЗИС УЖЕ НАЧАЛСЯ?
(Окончание. Начало на стр. 1).

На каждого потребителя суще-
ствует установленный антимоно-
польной службой и РСТ норматив 
водопотребления. На наш город, на 
всех зарегистрированных абонентов, 
как юридических, так и физлиц мы 
должны подавать не менее 7 тысяч 
250 кубометров воды в общем, а мы 
подаем уже 20 тысяч кубометров в 
сутки, то есть в три раза больше. 

Кстати, о значительном увеличе-
нии вододопотребления населением 
Избербаша за последние три года го-
ворит тот факт, что канализационная 
насосная станция, расположенная в 
районе ДАГЗЭТО, сейчас работает 
практически без остановки, обору-
дование не отключается, перекачивая 
большой объем стоков со всего горо-
да. Их уровень на КНС не падает, хотя  
раньше станция работала в полсилы. 

Стоит отметить, что с 2015 года 
нами было ликвидировано более 180 
врезок на магистральном водоводе 
Каспийск-Избербаш. Причем ни один 
хозяин этих врезок не стоял у нас на 
абонентском учете.  

Наши горожане должны понимать, 
что мы стараемся для них, изыскива-
ем способы увеличивать водоподачу, 
хотя это очень сложно, учитывая сте-
пень изношенности труб и огромное 
количество крупных порывов и ава-
рий на сетях. 

Не было такого случая, когда мы 
вечером уходили с работы, оставляя 
решение проблемы на завтра. Мы 
оперативно реагируем на любые ава-
рийные ситуации у нас на предпри-
ятии. Коллектив МУП «Водоканал» 
делает все возможное, чтобы горожа-
не вовремя и в достаточном количе-
стве получали воду. 

 Нам часто доводится слышать воз-
мущения горожан, что «как лето, так 

воды нет», что мы ее, якобы, прода-
ем. При этом они не хотят понять, что 
летом нехватка воды связана, прежде 
всего, с увеличением ее потребления 
самими избербашцами. Ведь зимой 
дворы они не моют, так как холодно, 
зимой огороды и дачи не поливают, 
ковры зимой также не стирают и т.д. 

и т.п. Все это делается весной и ле-
том. Так что же вы хотите? Начните 
экономить воду, думайте не только 
сугубо о своем удобстве и благе, но 
и о других людях. 

Беседовала
Анастасия МАЗГАРОВА.

18.06.2018г. в 11-00 по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, пр.Ленина, 2 (1-й этаж, левое кры-
ло, каб.№2) отдел земельных и имущественных от-
ношений администрации городского округа «город 
Избербаш» (Организатор аукциона) на основании 
постановления администрации городского округа 
«город Избербаш» № 299 от 16.05.2018 г. проводит 
аукцион на  право  заключения договора аренды зе-
мельного участка. Аукцион является открытым по 
составу участников и форме подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет 
аукционист. Аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом наименования, основных характеристик 
и начального размера ежегодной арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы 
и каждого очередного размера годовой арендной 
платы в случае, если готовы  заключить договор 
аренды в соответствии с размером арендной пла-
ты. Каждый последующий размер  арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет 
размер арендной платы 3 раза. Если после трое-
кратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета ко-
торого был назван аукционистом последним. В слу-
чае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, из категории земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – среднеэтажная жилая застройка.

Лот №1. Участок площадью 712 кв.м с кадастро-
вым номером 05:49:000031:1030, расположенный 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

3. Автобиографию;
4. Копию паспорта или  заменя-

ющего его документа   (подлинник 
соответствующего документа предъ-
является лично по прибытии на кон-
курс);

5. Копию трудовой книжки, заве-
ренную нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

6. Копии  документов  о  профес-
сиональном  образовании  (подлин-
ники соответствующих документов 
предъявляются лично по прибытии 
на конкурс);

7. Документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную 
службу, с указанием наличия ограни-
чения трудовой деятельности;

8. Сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественно-
го характера;

9. Копию свидетельства о поста-
новке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства;

10. Копию страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования;

Документы принимаются в тече-
ние одного месяца со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: 
368500, г. Избербаш, пл. Ленина, 2, 
администрация городского округа 
«город Избербаш», 4 этаж, кабинет 
руководителя аппарата администра-
ции.

Дополнительную информацию о 
конкурсе можно получить по тел.  
2-49-13.

Администрация городского округа 
«город Избербаш» объявляет 

конкурс на замещение 
вакантной должности 

муниципальной службы:
– начальника отдела земельных и имущественных 

отношений – 1 ед.

по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. 
Буйнакского, 69.

Обременения земельного участка отсутствуют. 
Ограничение использования земельного участка- в 
соответствии с разрешенным использованием.

Подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения: Техническая возможность для присо-
единения проектируемого объекта к сетям электро-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения существу-
ет. Техническая возможность для присоединения к 
сетям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская се-
тевая компания» от 04.05.2018г. №2001/2005.

Срок действия технических условий – от 2 до 5 
лет.

Плата за подключение будет установлена в зависи-
мости от потребной мощности, в соответствии с по-
становлением Республиканской службы по тарифам 
Республики Дагестан от 15.12.2017г. №102.

Газоснабжение: технические условия МУ «Цен-
тральное» ООО «Газпром газораспределение Даге-
стан» от 27.04.2018г. №55.

Максимальная нагрузка – 48 м3/час.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение будет установлена при 

предоставлении технических параметров газоисполь-
зующего оборудования,  в соответствии с постановле-
нием Республиканской службы по тарифам Республи-
ки Дагестан от 13.12.2017г. №99.

Водоснабжение и водоотведение: технические 
условия  МУП «Горводоканал» от 27.04.2018г. №73.

Максимальная нагрузка – 11,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение 

планируемого объекта на момент выдачи техниче-
ских условий не утвержден. Повторное обращение 
за информацией о плате за подключение – через 6 
(шесть) месяцев.

Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства согласно Правилам зем-
лепользования и застройки городского округа «город 
Избербаш» Республики Дагестан, утвержденным 
решением Собрания депутатов городского округа от 
29.12.2016г. №33-2, земельный участок относится к 
территориальной зоне - зона застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами (Ж3).

Начальная цена предмета аукциона. Начальная 
цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка установлена в раз-
мере ежегодной арендной платы, определенной по 
результатам рыночной оценки в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.07.1998 года №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» и 
составляет 261710,00 рублей.

«Шаг аукциона» - 3% начальной цены предмета 
аукциона и составляет 7851,30 рублей.    

Адрес места приема заявок: г.Избербаш, пр. Лени-
на, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. №2.                            

Дата и время начала приема заявок: 18.05.2018г. в 
08.00 ч.

Дата и время окончания приема заявок: 13.06.20-
18г. в 17.00 ч.

Дата и время рассмотрения заявок: 14.06.2018г. в 
15.00 ч.

Порядок приема заявок: Заявки на участие в аук-
ционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 08.00 
до 17.00 ч.  (перерыв с 12.00 до 13.00 ч.). Для участия 
в аукционе заявители представляют следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, уста-
новленной организатором, с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. 

Размер задатка для участия в аукционе – 50% на-
чальной цены предмета аукциона и составляет 1308-
55,00 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
и его возврата: Задаток считается внесенным с мо-
мента зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора аукциона. Заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается  в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе, 
но не победившим в нем возвращаются на их расчет-
ный счет в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона. В случае от-
зыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания 
срока приема заявок организатором аукциона  вне-
сенный заявителем  задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.  Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, в случае, если по окончании 
подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка: Задаток вносится заявителем на счет ор-
ганизатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных и иму-
щественных отношений администрации городского 
округа «город Избербаш) л/с 05033915570, Отделе-
ние - НБ Республика Дагестан  г.Махачкала, БИК 
048209001, ИНН 0548001233, КПП  054801001, р/с  
40302810000003000356, КБК 165111050240400001-
20, ОКТМО 82715000, назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Задаток должен 
поступить на указанный счет не позднее последнего 
дня приема заявок.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности про-

изводится каждый четверг по предварительному 
согласованию с 09-00 до 17-00 до даты окончания 
приема заявок по месту расположения земельного 
участка. Осмотр земельного участка может произ-
водиться заявителями самостоятельно в удобное для 
них время.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 8(87245)2-70-75. Подробнее ознако-
миться с условиями проведения аукциона, фор-
мой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка, сведениями о максимально и (или) ми-
нимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение)  
можно в отделе земельных и имущественных отно-
шений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 
этаж, левое крыло, каб.№2, а также на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов  www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте администрации му-
ниципального образования городского округа «го-
род Избербаш» www.mo-izberbash.ru.
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В течение трех дней на ринге учебно-спор-
тивной базы проходили предварительные по-
единки, а в заключительный день участники 
выявляли победителей. Днем ранее определи-
лись чемпионки в женском турнире. Первые 
места заняли Мариям Джапарова (Махачкала, 
51 кг), Кристина Бестаева (60 кг) и Мадина 
Хутаева (75 кг) – обе из РСО-Алания.

В соревновании юниоров «золотые» ме-
дали завоевали: Абдулла Салахутдинов (49 
кг), Исламитдин Алисолтанов (52 кг) – оба из 
Махачкалы, Ризван Джамбураев (Грозный, 56 
кг), Курбан Зайнуков (60 кг), Рамазан Даудов 

В состязании личников отличились следу-
ющие наши участники. Второй призеркой со-
ревнований в прыжках в длину с разбега стала 
Азиза Османова с результатом 4 м 69 см. Тако-
го же успеха в толкании ядра добилась Саида 
Хасаева (9 м 96 см), улучшив свое предыду-
щее достижение аж на полтора метра.

Также с личным рекордом 10 м 32 см третье 
место в тройном прыжке заняла Разият Айгу-
бова.

В беге на 800 м отличился Магомед-Султан 
Мусаев, финишировав вторым с результатом 2 
м 19 сек.

Наши команды мальчиков и девочек заняли 
третьи места в шведской эстафете  на 100, 200, 
300 и 400 м.

Параллельно с турниром на базе шахматной 
школы Избербаша проходил всероссийский 
семинар судей по настольному теннису под ру-
ководством председателя судейской коллегии 
РФ, судьи международной категории Николая 
Терешкина.

В семинаре приняли участие 38 судей из го-
родов и районов республики. По итогам сдачи 
контрольных заданий слушателям присваива-
лась судейская категория, которая позволит им 
проводить на местах соревнования в качестве 
главного судьи.

В состязании девочек победительницей пер-
венства стала участница из Гунибского района 
Мадина Давудмагомедова. У мальчиков луч-
шую игру на турнире показал махачкалинец 
Магомед Ахмедханов.

В парном разряде среди девочек победили 
махачкалинки Аймисей Саидова и Патимат 

В старшей возрастной группе в весе до 48 
кг победителем первенства стал воспитанник 
заслуженного тренера России Хазбулы Ма-
гомедова Ислам Абдусаламов. Первый бой 
он выиграл у соперника из Левашинского 
района, затем взял верх над представителем 

Почти все великие гроссмейстеры начинали 
играть в шахматы в очень юном возрасте, с 4-
6 лет. Ведь такой «ранний старт» благотворно 
влияет на подготовку и дальнейшую учебу в 
школе, позволяет ребенку развиваться гармо-
нично, тренировать умственные и творческие 
способности.

С этой целью в нашем городе успешно функ-
ционирует шахматная школа им. Магомеда 
Багандалиева. 8 мая  здесь прошел организо-
ванный управлением образованием Избербаша 
муниципальный турнир по шахматам среди до-
школьников и первоклассников памяти воина-
интернационалиста М.Ш. Айгумова. Большое 
содействие в проведении турнира оказал ди-
ректор шахматной школы Абулаш Абулашев, а 
также члены оргкомитета – руководитель мест-
ного штаба МО ВОО «Молодая гвардия Единой 
России» Расул Бакаев, помощники депутата НС 
РД  Магомедкади Гасанова Зубайру Ибрагимов 
и Барият Салихова.

В турнире приняли участие 10 учащихся 1-х 
классов школ города и двое воспитанников дет-
ских садов. 

известного клуба «Возрождение» из столицы 
нашей республики. В финале юный избербаш-
ский спортсмен дрался с бойцом из еще более 
известного клуба боевых единоборств «Пять 
сторон света» из сел. Халимбекаул Буйнакско-
го района. Первые два боя Исламу дались лег-
ко, а вот в решающем поединке пришлось, что 
называется попотеть. Проиграв первый раунд, 
ученик Хазбулы Магомедова проявил характер 
и волю к победе и в итоге сумел победить в на-
пряженной схватке.

По окончании боев победители и призеры 
были награждены кубками, медалями и грамо-
тами.  

Следует отметить, что это первый успех на-
шего спортсмена на первенстве Дагестана за по-
следние 6 лет. Ислам – перспективный боец, до 
этого он побеждал в республиканских соревно-
ваниях по смешанным единоборствам и на раз-
личных турнирах. На первенстве по ушу-саньда 
он выступил впервые и сразу стал победителем. 
Под руководством Хазбулы Магомедова юный 
спортсмен тренируется более 3 лет.

ПЕРВЕНСТВО ДАГЕСТАНА ПО УШУ-САНЬДА

ПЕРВЫЙ УСПЕХ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ

С 5 по 6 мая в избербашском спорткомплексе проходило юношеское первен-
ство Дагестана по ушу-саньда памяти начальника Губденского поселкового 
отдела милиции, Героя России Абдулмалика Магомедова, погибшего от рук экс-
тремистов в октябре 2008 года. В соревнованиях принимали участие 380 детей 
в возрастах 7-8, 9-10 и 11-12 лет.

БОКС

НА УСБ ИМЕНИ АЛИ АЛИЕВА 
ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО СКФО

(64 кг) – оба из Махачкалы, Магомед Ашалаев 
(Буйнакск, 69 кг), Наби Гасанов (Каспийск, 75 
кг), Тулапар-Али Бачаев (Грозный, 81 кг), Ма-
гомед-Султан Мусаев (Избербаш, до 91 кг) и 
Омар Айдемиров (Каспийск (+ 91 кг).

Отметим также, что избербашские боксеры 
Саид Магомедов (52 кг) и Саид Загидов (64 
кг) стали вторыми призерами соревнований. А 
Рабазан Идрисов занял третье место в весовой 
категории 69 кг.

Прошедшее первенство СКФО стало триум-
фом нашего тренера Магомед-Расула Гусейно-
ва, все 4 призера являются его учениками. По-
здравляем его с этим успехом!

Надо отметить и высокую подготовку судей, 
а также готовность спортсооружений базы им. 
А. Алиева под руководством молодого директо-
ра Магомеда Джандарова принять спортсменов, 
тренеров и судей, о чем в своем отчете отме-
тил технический делегат соревнований, судья 
международной категории Н. Савкин из Ново-
российска. 

ПЕРВЕНСТВО РД ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

ТРИ НАШИХ УЧАСТНИКА 
УЛУЧШИЛИ СВОИ 

ПРЕДЫДУЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В прыжках в высоту не было равных юной 
воспитаннице Османа Гаджиева Арине Дробы-
шевой, которая победила с результатом 1 м 35 
см. Ее подруга по команде Ирейганат Раджабо-
ва заняла второе место, уступив чемпионке по 
попыткам.

Наконец, в беге на 1500 м с личным рекор-
дом второй призеркой стала Мадина Загидова.

По словам Османа Гаджиева, команда вы-
ступила на первенстве успешно, уступив в 
общекомандном зачете лишь махачкалинским 
спортсменам. Сейчас ребята готовятся к следу-
ющим соревнованиям, которые пройдут в эти 
выходные. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

Воспитанники Османа Гаджиева из спортшколы игровых видов приняли 
участие в первенстве Республики Дагестан по легкой атлетике среди юно-
шей и девушек 2001 года рождения и моложе, которое проходило 28-29 апреля 
на столичном стадионе имени двукратной Олимпийской чемпионки по прыж-
кам с шестом Елены Исинбаевой.

С 2 по 7 мая на учебно-спортивной 
базе им. Али Алиева состоялось пер-
венство СКФО по боксу среди юнио-
ров и юниорок 1996-1999 годов рожде-
ния. В соревнованиях участвовали 43 
боксера из шести регионов Северо-
Кавказского федерального округа.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

МАСТЕРА ПИНГ-ПОНГА 
ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ

Узарханова. В соревновании юношей также 
сильнейшим был столичный дуэт Асхабали 
Магомедова и Магомеда Ахмедханова.

Одновременно с соревнованиями юношей 
и девушек в спорткомплексе проходило респу-
бликанское первенство по настольному тенни-
су среди ветеранов. Его организатором высту-
пил клуб настольного тенниса «Первый» под 
руководством Расула Тагирова. Спонсировал 
соревнования предприниматель Ризван Маго-
медов (магазин «4 сезона»), который учредил 
победителям и призерам медали, грамоты, 
кубки и ценные призы.

В турнире приняли участие лучшие тенни-
систы города. Победителем стал представи-
тель Избербаша Джарула Алиев. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

С 11 по 13 мая в избербашском спорткомплексе прошло первенство Республи-
ки Дагестан по настольному теннису среди юношей и девушек не старше 2001 
года рождения. Состязания юных теннисистов собрали 14 лучших команд из 
городов и районов республики.

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ 
ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ

В наши дни шахматы стали не только спортом, но и верным методом в воспи-
тании детей. В ходе этой лучшей стратегической игры, придуманной человече-
ством, ребенок развивает умственные способности, смекалку и усидчивость.

ШАХМАТЫ

Поприветствовав юных шахматистов, глав-
ный специалист общего образования городско-
го УО  Гулбарият Кайхусруева пожелала побе-
ды сильнейшим игрокам. Затем судья турнира 
– тренер-преподаватель шахматной школы 
Мирзамагомед Исаев рассадил шахматистов 
за игровые столы и объяснил им правила по-
ведения во время турнира. 

Победители турнира определялись по еди-
ным действующим правилам игры в шахма-
ты. Среди дошколят 1-е место было отдано 
воспитаннику ДОУ № 12 Расулу Куцулову, 
2-е место досталось  Магомеду Курбанову из 
ДОУ № 10. Среди первоклашек лучшим стал 
ученик СОШ № 8 Магомед Шихшинатов, по-
четное 2-е место у Абдулазиза Рабаданова 
– представителя СОШ № 1.

Все участники получили грамоты, а при-
зеры к тому же были награждены памятными 
подарками от членов оргкомитета муници-
пального шахматного турнира.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

      22 мая
      СРЕДА,
      23 мая

     ЧЕТВЕРГ,
       24 мая

      ПЯТНИЦА,
         25 мая

     СУББОТА,
        26 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       21 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
        27 мая

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Практика”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Т/с “Личные обсто-
ятельства”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сиделка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Версия”. [12+]

7.00 Мелодрама “В гос-
тях у Элис”, США, 2017 г.
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Хо-
лостяк-6”, 11 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 Т/с Универ”, 256-
268 серии. [16+]
19.30 Комедийный сери-
ал “Улица”, 101 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Где логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная прог-
рамма “Песни”, 44 с. [16+]
2.00 Т/с “Я – Зомби”, 
1-я серия. [16+]
3.00, 4.00 Шоу “Импро-
визация”, 25, 26 с. [16+]

4.45 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.15 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
6.40 М/ф “Крутые яйца”, 
Мексика, 2015 г. [6+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Фантастический 
боевик “Фантастическая 
четвёрка: Вторжение се-
ребряного сёрфера”. [12+]
11.15 Фэнтези “Хроники 
Нарнии: Лев, колдунья 
и волшебный шкаф”, 
США, 2005 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00, 1.30 Т/с “Девочки 
не сдаются”. [16+]
22.00 Мистическая коме-
дия “Между небом и зем-
лёй”, США, 2005 г. [12+]
0.00 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое” [16+]
2.30 Большое реалити-
шоу “Взвешенные и 
счастливые люди”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Личные обстоя-
тельства”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сиделка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Версия”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 6-11 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”, 44 с. [16+]
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 Комедийный 
сериал “Универ”, 266-279 
серии. [16+]
19.30 Комедийный сериал
“Улица”, 102 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.00, 4.00 Шоу 
“Импровизация”, 85, 27, 
28 серии. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”, 45 с. [16+]
2.00 Т/с “Я – Зомби”, 2-я 
серия. [16+]

4.30, 4.25 Скетчком “Это 
любовь”. [16+]
5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.20 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.45 Мистическая комедия 
“Между небом и землёй”, 
США, 2005 г. [12+]
11.45 Фэнтези “Хроники 
Нарнии: Покоритель 
зари” США, 2010 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00, 1.00 Т/с “Девочки 
не сдаются”. [16+]
22.00 Комедийная драма
“2+1”, Франция-Велико-
британия, 2016 г. [16+]
2.00 Биографический 
фильм “Джули и Джулия: 
Готовим счастье по рецеп-
ту”, США, 2009 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+] 
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Личные обстоя-
тельства”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сиделка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Версия”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 12-17 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”, 45 с. [16+]
12.30 Юмористическая 
программа “Большой завт-
рак”, 15 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 Комедийный сериал
“Универ”, 277-289 с. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Улица”, 103 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Где логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”, 46 с. [16+]
2.00 Т/с “Я – Зомби”, 3-я 
серия. [16+]
3.00, 4.00 Шоу “Импро-
визация”, 29, 30 с. [16+]

5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Комедия “Толстяк на
ринге”, США, 2012 г. [12+]
11.35 Комедийная драма
“2+1”, 2016 г. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00, 1.00 Т/с “Девочки 
не сдаются”. [16+]
22.00 Комедийный боевик
“Рыцарь дня”, США, 
2010 г. [12+]
0.15 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 М/ф “Кунг-фу Кро-
лик: Повелитель огня” в 
3D, Китай, 2015 г. [6+]
3.50 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.00 Т/с “Личные обстоя-
тельства”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сиделка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Версия”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 18-23 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”, 46 с. [16+]
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 Комедийный 
сериал “Универ”, 288-
299, 301, 302 серии. [16+]
19.30 Комедийный сериал
“Улица”, 104 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00, 3.00, 4.00 Шоу 
“Импровизация”, 67, 31, 
32 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”, 47 с. [16+]
2.00 Т/с “Я - Зомби”, 4-я 
серия. [16+]
2.55 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.50 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.55 Комедия “Герой супер-
маркета”, США, 2009 г. 
[12+]
11.45 Комедийный боевик
“Рыцарь дня”, США. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00, 1.00 Т/с “Девочки 
не сдаются”. [16+]
22.00 Романтическая коме-
дия “Кейт и Лео”, США, 
2001 г. [12+]
2.00 Комедия “Большой 
Стэн”, США, 2007 г. [16+]
4.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “The Beatles: 8 
дней в неделю”.
2.25 Драма “Месть”, США,
Мексика, 1989 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательная пе-
редача “Юморина”. [12+]
23.55 Т/с “Незабудки”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 24-29 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”, 47 с. [16+]
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 Коме-
дийный сериал “Универ”, 
302-316 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное шоу 
“Такое кино!”. [16+]
1.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”, 48 с. [16+]
2.30 Семейная комедия 
“Мамы 3”, 2014 г. [12+]
4.20 Шоу “Импровизация”, 
33-я серия. [16+]

5.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Мелодрама “Девуш-
ка из Джерси”, США, 
2004 г. [16+]
11.35 Романтическая коме-
дия “Кейт и Лео”. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
19.00, 20.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
22.00 Шоу “Шоу выход-
ного дня”. [16+]
23.00 Комедия “Выпуск-
ной”, Россия, 2014 г. [18+]
0.55 Фантастический 
триллер “Ночной дозор”, 
Россия, 2004 г. [12+]
3.20 Боевик “Ямакаси 
или новые самураи”, 
Франция, 2001 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Боевик “Приказано 
взять живым”, 1984 г.
8.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Клара Лучко: 
Цыганское счастье”.
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20, 15.10 Триллер “Ту-
рецкий гамбит”, Россия, 
Болгария, 2005 г. [12+]
16.00 Мелодрама “Жемчу-
жина Нила”, США, 1985 г.
[16+]
18.15 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [16+]
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Д/ф “Танцовщик”.
0.35 Комедия “Копы в юб-
ках”, США, 2013 г. [16+]
2.45 Комедия “Военно-
полевой госпиталь”, 
США, 1970 г. [16+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые исто-
рии”.
8.00 Россия. Местное 
время. [12+]
9.00 Шоу про путешествия 
“По секрету всему свету”.
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
14.00 Т/с “Злая судьба”. 
[12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Дочки-мачехи”. 
[12+]
1.15 Мелодрама “Жена по 
совместительству”. [12+]

5.20 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
Программа “ТНТ. Best”, 
30-34 серии. [16+]
8.00, 3.00 Программа “ТНТ
Music”, 45 серия. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 100 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 21.00 Музыкальная 
программа “Песни”, 48, 
50 серии. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00
Юмористическая передача 
“Однажды в России”. [16+]
16.00 Фантастическая ко-
медия “Пиксели”, Канада, 
Китай, США, 2015 г. [12+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 141-144 
серии. [16+]
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 Фантастическая коме-
дия “Пол: Секретный ма-
териальчик”, Великобри-
тания, США, 2011 г. [16+]

5.05 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/ф “Медведи Буни. 
Таинственная зима”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
8.30, 11.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.55 М/ф “Снупи и ме-
лочь пузатая в кино”. [0+]
13.35 Фэнтези “Таймлесс. 
Рубиновая книга”, Герма-
ния, 2013 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные и 
счастливые люди”. [16+]
19.00 Фантастический бо-
евик “Черепашки-нинд-
зя”, США, 2014 г. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Парк Юрского 
периода-3”, США, 2001 г.
[12+]
22.50 Триллер “Враг госу-
дарства”, США, 1998 г. [0+]
1.20 Фантастический трил-
лер “Дневной дозор”, 
Россия, 2005 г. [12+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Комедия “За двумя 
зайцами”, СССР, 1961 г.
7.50 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”.
8.05 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутёвые замет-
ки”. [12+]
10.15 Д/ф “Галина Поль-
ских: По семейным об-
стоятельствам”.
11.15 Шоу “В гости по 
утрам”.
12.15 Д/ф “Фрунзик 
Мкртчян: Человек с гор-
дым профилем”.
13.20 Лирическая комедия
“Мимино”, 1977 г. [12+]
15.20 Комедия “Белые 
росы”, СССР, 1983 г. [12+]
16.50 Шоу “Ледниковый 
период. Дети”.
19.25 Шоу “Старше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “КВН”. Высшая лига
0.45 Мелодрама “Объект 
моего восхищения”. [16+]
2.50 Триллер “Чёрная 
вдова”, США, 1987 г. [16+]

6.45, 3.30 Развлекательное 
шоу “Сам себе режиссер”.
7.35, 3.00 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.00 Т/с “Сжигая мос-
ты”. [12+]
18.00 Шоу “Лига удиви-
тельных людей”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.00 Д/ф “Китайская мечта. 
Путь возрождения”. [12+]
1.05 Детективный сериал 
“Право на правду”. [12+]

5.30 “Comedy Woman” [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 35-40 серии. [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 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 16 серия. [16+]
12.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”, 50 с. [16+]
14.30 Фантастическая 
комедия “Пиксели”. [12+]
16.30 Комедийный бое-
вик “Час пик 3”. [16+]
18.15, 19.00, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.30 “Stand UP”. [16+]
22.00, 22.30 Юмористи-
ческая передача “Комик 
в городе”, 12, 9 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное шоу 
“Такое кино!”. [16+]
1.30 Драма “Держи ритм”,
США, 2006 г. [12+]

5.05 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.45 М/с “Том и Джерри”. 
7.10, 8.05 М/с “Тролли.
Праздник продолжается!”. 
[6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.35 Фэнтези “Таймлесс-2. 
Сапфировая книга”, Гер-
мания, 2014 г. [12+]
11.50 Фэнтези “Таймлесс-
3. Изумрудная книга”, 
Германия, 2016 г. [12+]
14.00 Фантастический бо-
евик “Черепашки-нинд-
зя”, США, 2014 г. [16+]
17.00 Фантастический 
триллер “Парк Юрского 
периода-3”, 2001 г. [12+]
18.50 Фантастический бо-
евик “Черепашки-ниндзя-
2”, США-Гонконг-Китай-
Канада, 2016 г. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Мир Юрского 
периода”, 2015 г. [16+]
23.25 Шоу “Шоу выход-
ного дня”. [16+]
0.25 Комедия “Животное”, 
США, 2001 г. [12+]
2.00 Романтическая коме-
дия “Это всё она”. [16+]
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Заказ №

Общение в школах происходит на определенном эмоцио-
нальном уровне. Много возникает проблем, которые существу-
ют в отношениях людей. Как примерить их интересы, когда 
они в школьных стенах?  Если конфликт начался, как его раз-
решить, как правильно к нему подойти, разъяснить сторонам 
пагубность вражды и настроить людей на более сговорчивый 
лад, поскольку школа – это все равно та площадка, в которой 
придется существовать на мирных основаниях. Все эти темы 
сходятся в одной точке, которая сейчас, может быть, и интерес-
на, и спорна, с другой стороны, и любопытна и нова для мно-
гих. Называется эта точка «Школьная служба примирения».

В МКОУ «СОШ № 2» существует такая служба. Учащиеся 
часто обращаются за помощью к медиаторам, при этом все ре-
шения относительно предмета переговоров и способа разреше-
ния спора принимают сами конфликтующие стороны, а медиа-
торы следят за тем, чтобы переговоры велись в определенных 
структурированных рамках. А самым необходимым условием 
медиации является добровольное участие сторон.

Огорчает одно, что в школе возникают проблемы, но радует 
то, что благодаря нашей «Школьной службе примирения» мы 
их можем решать.

Асият МАНАТОВА, 
педагог-психолог МКОУ «СОШ № 2».

СОВЕТУЕТ ПСИХОЛОГ

«ШКОЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ПРИМИРЕНИЯ» – 
ЧТО ЭТО?

31 мая 2018 г истекает срок возобновления приостановлен-
ных выплат ЕДВ по ЖКУ.

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 02 декабря 2016 года № 374 «О внесении измене-
ний в некоторые постановления Правительства Республики Да-
гестан» уведомляем о том, что по всем категориям получателей 
ЕДВ по ЖКУ, которые не предоставили в УСЗН в МО «город 
Избербаш» нижеуказанные сведения,  выплата приостановлена 
с 01.12.2017 года. 

Для возобновления выплаты необходимо представить:
- федеральным категориям льготников (инвалиды, семьи, 

имеющие детей-инвалидов, инвалиды войны, участники ВОВ, 
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участни-
ков ВОВ и ветеранов боевых действий, участники ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС) – сведения о фак-
тической оплате за коммунальные услуги за 2017 год  и сведения 
об отсутствии задолженности или соглашение о погашении за-
долженности;

- многодетным семьям необходимо представить сведения о 
доходах каждого члена семьи и сведения об отсутствии задол-
женности по коммунальным услугам или соглашение о погаше-
нии задолженности;

- ветеранам труда, реабилитированным лицам  – сведения об 
отсутствии задолженности  по коммунальным услугам или со-
глашение о погашении задолженности.

Если вышеуказанные сведения не будут представлены до 
31.05.2018 года, то выплата будет прекращена, перерасчет за 
предыдущие месяцы не производится. В этом случае необходимо 
будет обратиться с новым заявлением и представить весь пакет  
документов на новое назначение, которое будет  осуществлено с 
даты обращения. 

По всем возникающим вопросам просим обращаться в 
УСЗН в МО «город Избербаш», 1-й этаж здания администра-
ции, кабинеты 1, 2.  Тел. 2-31-96.

Утерянный аттестат о среднем профессиональном обра-
зовании по специальности «Токарь» за № 7427, выданный 
«СПТУ № 22»   г. Избербаша  15 июля 1987 года на имя Габи-
буллаева Ислама Багомедовича, считать недействительным.

В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами 
Российской Федерации введен единый общероссийский но-
мер детского телефона доверия – 8-800-2000-122.  При звон-
ке на Детский телефон доверия дети, подростки, их родители, 
иные граждане могут получить экстренную психологическую 
помощь, которая оказывается анонимно и бесплатно специа-
листами действующих региональных служб, подключенных к 
единому общероссийскому номеру. Востребованность работы 
такой помощи подтверждается статистикой – за 7,5 лет работы 
по нему было проведено уже более 8 млн. консультаций.

17 мая – Международный день детского телефона доверия. 
Именно в этот день с 10.00 до 14.00 ч. по московскому времени 
в МИА «Россия сегодня» с прямой трансляцией в сети Интер-
нет Фонд  проведёт мероприятие он-лайн марафон «Круг до-
верия», направленный на повышение узнаваемости Детского 
телефона доверия и принципов его работы.

Подробную информацию о марафоне смотрите на сайте 
«Наш Избербаш» и в социальных сетях.

Срочно продается дом со всеми удобствами, рас-
положенный в центре Ставропольского края, стои-
мостью 800 тыс. руб.

Подробности по тел.: 8-906-698-29-66,
спросить Михаила.

Продается 2-х комнатная квартира площадью 
44 кв. м.  (17, 11) на 4 этаже в 5 этажном доме в           
г. Волгограде (Дзержинский район) с мебелью. 

Цена 2 млн. 200 тыс.

Священный месяц Рамазан является самым 
ценным месяцем в году. Он является особен-
ным месяцем для мусульман.

“Месяц Рамазан – это месяц, когда был ни-
спослан Коран – наставление для людей (на 
правильный путь) и различие (между истиной 
и ложью)” (Сура 2, аят 185).

Согласно хадису Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует!), при наступлении 
месяца Рамазан открываются врата Рая, за-
крываются врата Ада и привязывают шайта-
нов, чтобы они не вредили мусульманам, не 
сбивали их с Пути Истины. Другой хадис гла-
сит: “Если бы люди знали все преимущества 
месяца Рамазан, то они бы пожелали, чтобы он 
длился вечно”.

В этом месяце многократно увеличиваются 
шансы покаявшихся быть прощенными, шансы перетянуть чашу 
весов своих деяний в сторону добра. Поэтому с наступлением 
месяца Рамазан необходимо покаяться в ранее содеянных гре-
хах, просить прощения у Всевышнего, постараться совершать 
как можно больше добрых деяний, совершать все намазы джама-
атом и в мечети, стараться обрадовать родителей, близких и всех 
окружающих, прощать других, старательно совершать все тара-
вихи, возмещать пропущенные намазы, а тем, у кого нет долга 
по намазам – совершать другие суннат-намазы, читать Коран, 
салават и другие различные молитвы, учиться исламским наукам 
и посещать маджлисы, в которых рассказывают об Исламе, раз-
давать садака и воздерживаться от всего запретного, нежелатель-
ного, ибо награда за добрые деяния и наказание за нарушение 
запрета, совершение злых деяний в этом месяце увеличиваются 
многократно.

Особым даром Аллаха мусульманам является предписание 
поста в месяце Рамазан и награда за него.

Некоторые хадисы 
о посте и месяце Рамазан

Тому, кто соблюдает пост в месяц Рамазан, прощаются все со-
вершенные им в прошлом грехи.

НАЧАЛСЯ CВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАЗАН
Принятие пищи перед на-

чалом рассвета в этом месяце 
кроет в себе изобилие. Ешьте 
перед рассветом.

Читающего по одному 
аяту Корана днем и по одному 
аяту вечером ожидают блага 
соответственно количеству 
букв прочитанных аятов. Бла-
годать такого рода получают 
шахиды – павшие за веру.

Кто в месяц Рамазан стара-
ется совершить намаз с джа-
маатом (коллективно), тому в 
Раю возводится город из нура 
(света) по числу ракаатов, со-
вершенных коллективно.

Если бы рабы Божьи знали о всей благодати и достоинствах 
месяца Рамазан, они бы пожелали, чтобы он длился целый год.

Совершившего в месяц Рамазан один грех – ожидает двой-
ное наказание, совершившегося одно доброе дело – двойное 
вознаграждение.

Следует очень уважительно относиться к месяцу Рамазан. 
Его благодать радует верующих. Это такой месяц, первые дни 
которого приносят благодать, средние дни – сулят отпущение 
грехов Всевышним, последние дни – спасают от пламени Ада.

Аллах говорит: «О ангелы, посмотрите на Моего раба, кото-
рый оставил похоть свою, и удовольствие свое, и еду свою, и 
питье свое ради Меня».

У Рая есть врата с названием “Райан”, через которые входят 
только те, кто соблюдал пост. Тем, кто войдет через них, обе-
щано лицезрение Всевышнего.

У всего есть своя дверь – дверью к служению (поклонению) 
Аллаху является пост.

Подобно тому, как щит защищает человека в битве, так и 
пост охраняет его от пламени Ада.

Кто в месяце Рамазан радует родителей, слушается их, по 
возможности помогает им, на того Всевышний направляет взор 
Милости и Милосердия, и Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) приходит ему на помощь.

Соблюдайте пост – это улучшит ваше здоровье.

Родился юбиляр в сел. Сергокала в семье военнослужаще-
го в самый разгар войны,  В памяти Сайди очень четко запом-
нился День Победы 9 мая 1945 года. Он рассказывал: «Играла 
гармошка, люди пели песни, танцевали, обнимались, плакали. 
Конец страданиям, конец похоронкам!».  Как и большинство   
семей страны семья Сайдиевых лишилась  многих  родных и 
близких  на полях сражений. 

Более 60 лет Сайди Сайдиев занимается среди молодежи ду-
ховно-нравственным и патриотическим воспитанием, чтобы не 
уронить  честь и достоинство родителей, которые боролись за 
счастливую жизнь и мирное небо над головами потомков. 

Сайди Сайдиев  ощущает себя вполне счастливым. Он рад 
тому, что  у него еще остались верные друзья, единомышленни-
ки и что по трудной, каменистой дороге, слава Богу, он идет не 
один. А главное, он твердо знает, что его дорога ведет к Храму 
добра, правды, красоты и истины. Желаю вам здоровья, мира, 
благополучия во всех ваших добрых делах!

Артур ЧУПАЛАЕВ.

ВНИМАНИЕ 
ПОЛУЧАТЕЛЯМ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ!

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образо-
вании серии А № 596028, выданный СОШ № 1 г. Изберба-
ша Республики Дагестан 25 июня 1988 года на имя Ульяно-
ва Дмитрия Александровича, считать недействительным.

Избербашский спортивно-технический клуб          
ДОСААФ продолжает набор на курсы  водителей 
транспортных средств соответствующих категорий.                                                 

Обращаться по адресу: г. Избербаш, ул. Матро-
сова, д. 6, в районе железнодорожного вокзала,  по 
тел. 2-40-96.

С ЮБИЛЕЕМ !

ЛИДЕР СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Ветерану педагогического труда, человеку 
из поколения «Дети войны» Сайди Сайдиеву на 
этой неделе исполнилось 75 лет. 

Коллектив преподавателей и сотрудников Избер-
башского педагогического колледжа выражает глу-
бокое соболезнование Ярахмедовой Нариме Багауди-
новне в связи со смертью отца, разделяя с родными и 
близкими горечь безвременной утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


