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С ДНЁМ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
Дорогие избербашцы!
Искренне поздравляю вас с Днём единства народов Дагестана, замечательным праздником, который символизирует духовное единство
многонационального дагестанского народа, многообразие культур и их взаимообогащение.
Осознание нами всей важности единства и согласия является главным фактором гармоничного и устойчивого развития региона. Только в
единстве, дружбе и взаимном уважении рождается истинное богатство и благополучие нашего общего дома – Республики Дагестан. Благодаря этим качествам мы смогли пройти через многие трудности, добиться успехов в экономике, улучшить жизнь каждого из нас. Главные
же наши достижения – это спокойствие и мир в нашем родном крае.
В нынешнем году День единства приобретает особое значение. Сегодня Дагестан, как и весь мир, борется с пандемией коронавируса.
Убеждён, что благодаря единству, взаимной поддержке, общности целей, стойкости духа мы успешно справимся со всеми трудностями и
добьемся новых успехов на пути созидания и прогресса.
Глава городского округа «город Избербаш» М.К. ИСАКОВ.

«МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ
ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
В Избербаше в самом разгаре работы по реализации республиканского проекта «Мой Дагестан – мои дороги».

2 сентября в муниципалитет с рабочим визитом прибыл координатор общественного
контроля по данному проекту, председатель
регионального отделения партии Возрождения села Мухамед Рашидов. В рамках визита
он встретился с главой муниципалитета Магомедом Исаковым и обсудил актуальные вопросы по проекту, после чего совместно с заместителем главы администрации Нариманом
Рабадановым, начальником МБУ «УЖКХ»
Магомедрасулом Меджидовым, заместителем
МКУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаевым и представителями подрядных организаций они проверили ход и качество дорожных работ.
Вначале участники объезда осмотрели участок автодороги по ул. М. Гаджиева. Здесь недавно полностью завершены работы по укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия
– чернового и капитального. Подрядная организация ООО «ДСУ и К» в этот день укладывала асфальт на тротуарных дорожках. Рабочим оставалось выполнить разметку дороги,
установить соответствующие дорожные знаки.
Участок этой дороги для реконструкции был
выбран с учетом того, что район густонаселен,
рядом расположена школа № 8 и отремонтированный в прошлом году сквер по пр. Мира.
Руководитель города Магомед Исаков провел для Мухамеда Рашидова небольшую экскурсию по скверу и рассказал, что скверу присвоено имя погибших братьев Нурбагандовых.
Чиновники почтили их память минутой мол-

чания у мемориальной доски, посвященной нашим землякам-героям.
В этот же день общественный координатор
Мухамед Рашидов изучил состояние остальных
заявленных на ремонт автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения.
Ремонтные работы здесь находятся в активной
фазе. На большинстве из них также закончены
подготовительные и сопутствующие земляные
работы и установлены бордюры, кое-где предварительно идет замена инженерных коммуникаций.
На ул. Г. Далгата (от ул. Маяковского до
ул. С. Курбанова), протяжённостью 0,47 км, работы подошли к завершению, здесь также полностью уложено асфальтобетонное покрытие
на полотне дороги и тротуарной части, остаётся
нанести разметку.
В ходе инспектирования общественный координатор указал на некоторые недочеты в работе и дал соответствующие поручения представителю подрядной организации устранить
их в срок.
Подводя итоги рейда, координатор проекта сказал: «Сегодня мы проверили ход благоустройства, пообщались с подрядчиками. В
целом по итогам увиденного замечаний серьёзных нет. Могу сказать, что работы ведутся пока
согласно графику. По состоянию на 2 сентября
общий процент освоения средств по всем реконструируемым улицам составил 51 %. Две
из вошедших в программу на 2020 г. 13 дорог

общего пользования местного значения городского округа «город Избербаш», полностью отремонтированы, на остальных активно ведутся
работы.
Общий объём финансирования Программы в
2020 г. составил 87794,0 тыс. руб. В том числе:
из бюджета РД – 86924,663 тыс. руб. и из городского бюджета – 869,337 тыс. руб.
Министерство транспорта РД выступает
главным распорядителем бюджетных средств,
выделенных на реализацию программы, и доводит их до муниципальных образований региона,
которые организуют проведение строительных
работ. То есть, заказчиком-застройщиком выступает муниципальное образование. Планируемая
площадь укладки асфальтобетонной смеси в текущем году по городской сети составит 52676
квадратных метров.
Отобранные для реконструкции 13 дорог
были представлены на торгах двумя лотами,
один из которых выиграла фирма ООО «ДСУ и
К», второй лот – фирма ООО «Стройгарантсервис».
Выбор объектов для ремонта был не случайным. Он проводился после комиссионного объезда городских улиц и с учетом поступивших
обращений граждан и городских служб о плохом состоянии дорожного покрытия улиц и дорог города. Также при выборе объектов ремонта
учитывались важность, нагрузка, наличие рядом учреждений образования, здравоохранения
и т.д. Соответственно жители города больше
пользуются этими улицами.
Ещё раз хочу ответить на очень часто задаваемый вопрос: почему ремонтируют именно уже
асфальтированные ранее дороги, а не строят новые в новых микрорайонах?
Это требование программы и проекта «Мой
Дагестан – мои дороги», цель которой – повысить безопасность на улицах городов и муници-

пальных районов и остановить многолетнюю
деградацию уже существующих дорожных
покрытий местной сети автодорог. Подчеркну,
что по поручению Главы Республики Дагестан
Владимира Васильева с 2019 г. в муниципалитеты для реализации этого проекта направляются в полном объёме субсидии в размере всех
доходов от транспортного налога на ремонт
улично-дорожного полотна. То есть ремонт дорог ведётся за счёт собранного транспортного
налога. Поэтому призываю всех вовремя платить транспортный налог – это в наших с вами
интересах».
В свою очередь глава городского округа
«город Избербаш» Магомед Исаков поблагодарил Мухамеда Рашидова за визит и напомнил,
что общественный контроль является важной
частью этого приоритетного проекта развития
Республики Дагестан.
«Конечно, всегда есть некоторые недостатки в работе подрядчиков, без этого не обходится ни одно дело. Все замечания мы готовы
выслушать, принять конструктивную критику
и устранить все недочеты в срок. На сегодняшний день мы не отстаем по срокам выполнения, программу мы не сорвем и все завершим
качественно и во время.
Мы уже начали отбор автодорог для реконструкции в 2021 году. При формировании
перечня ремонтируемых объектов учитывается
мнение граждан, как и учитываются их замечания и предложения, касающиеся качества производимых работ.
Нам важно отремонтировать как можно
больше дорог в тех районах, где проживает
много людей, где хорошее асфальтное покрытие дорожного полотна поможет значительно
улучшить качество жизни жителей.
(Окончание на стр. 2).

2

10 сентября 2020 г.
ОБЩЕСТВО

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ВАНДАЛЫ НЕ ДРЕМЛЮТ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ÂÅÑÒÍÈÊ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём единства народов Дагестана! Истинный смысл этого праздника для нас глубоко символичен, он не столько возвращает нас в прошлое, сколько предлагает обратить наши
Благоустройство парковых зон – одно из важных направлений администрации города. взгляды в будущее.
Сделать их ухоженными и красивыми, чтобы избербашцы с удовольствием проводили
Единение ради сохранения нашей богатой истории, уникальной культуры, ради
здесь время, – задача не лёгкая, но вполне выполнимая, а вот сохранить имеющееся получа- формирования мощного и достойного государства, в составе которого должны жить
наши дети, – вот та высокая национальная идея, положенная в основу праздника.
ется не всегда, ведь в городе то и дело происходят акты вандализма.
Дагестан всегда был крепок традициями народного объединения и сплоченности вокруг общих, больших целей, во имя свободы и независимости Отечества, и
На этот раз вандалы умудрились испортить тренапо праву гордится многими поколениями верных сынов, которые вписали памятжёры в сквере на ул. Краснофлотской. Как известно,
ные страницы в летопись его ратных побед и трудовых свершений.
сквер был благоустроен в 2019 году в рамках проекта
Сегодня, как никогда, нашему обществу необходимо вспомнить героические
«Мой Дагестан – комфортная среда». Здесь вместо зауроки прошлого, подвиги наших предков дагестанцев. Честь, сила характера, беззаброшенной и заросшей территории появилась красиветная любовь к Родине, стремление сделать ее богаче и краше – эти идеи должны
вая парковая зона. Несколько тренажеров для различобъединить
всех нас во имя будущего одной нашей большой Родины – России.
ных видов упражнений были установлены в сквере в
Дорогие избербашцы, в этот светлый, наполненный глубоким смыслом день
качестве общественных, бесплатно доступных всем
примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, душевного тепла, успехов в
желающим.
добрых
делах и начинаниях на благо Дагестана и города Избербаша!
Ситуация теперь получилась самая что ни на есть
абсурдная. Дело в том, что тренажёры называются антивандальными, и по идее их нельзя или, по крайней
мере, трудно сломать. Но «умельцы» нашлись. Некие
избербашцы, видать, очень постаравшись, искорёжили металл двух тренажёрных конструкций,
вследствие чего они
пришли в негодность.
Данная спортивная
площадка в сквере
стала одним из популярных мест отдыха
и занятий спортом горожан различного возраста. Таких интересных конструкций, как
там, больше в городе
нет. Однако вандалов
это не остановило.
Из года в год на
страницах газеты поднималась тема вандализма. Да, вандализм
существовал во все
времена, но в постперестроечное время он особенно
разгулялся. Чего только не бывает: от маленьких пакостей – расклеивания объявлений и раздражающей
рекламы на только-только отремонтированных фасадах до серьёзных нарушений – порчи памятников архитектуры и истории.
Особенно «любят» вандалы новые объекты. Бьют
новые фонари в парках, ломают перила новых лестниц, урны, мусорные контейнеры – разрушают то, во
что было вложено немало сил и средств.
По статистике, наибольшее количество таких преступлений приходится на лиц в возрасте до 20 лет.
Подростки подобным способом пытаются самоутвердиться в глазах сверстников, показать свою храбрость,
заслужить уважение.
Как говорят специалисты, жажда разрушения вызывается целым комплексом причин. Это и агрессия,
которая накапливается в результате гормональных изменений, конфликтов в семье, нахождения человека
на низкой социальной ступени, и размытость этических норм и правил поведения, и недостаток моральных ориентиров, особенно для подростков, и низкая
бытовая культура общества в целом. Ещё одна причина вандализма – это результат обесценивания труда
других людей и роста потребительских настроений.
Подростковый возраст связан в первую очередь с
внутренним бунтом против авторитетов, попытками
осознать и утвердить собственный авторитет. Вандализм взрослых людей отражает их культуру и морально-нравственные ценности.
К сожалению, вместо того чтобы направлять деньги
на благоустройство новых территорий, администрация
города вынуждена снова и снова ремонтировать светильники, красить фасады, устанавливать новые урны
и лавочки взамен испорченных, при этом несёт значительные затраты по восстановлению объектов после
«работы» вандалов. Материальные потери несут и
физические лица, и юридические – ведь собственники
имущества, которое портят вандалы, разные.
Следует напомнить, что вандализм является уголовно наказуемым, поэтому в погоне за адреналином
люди могут навсегда исковеркать свою судьбу. «Простой» вандализм (без отягчающих признаков) подпадает под ч. 1 ст. 214 УК РФ. Нарушителю грозит штраф
до 40 тыс. руб., общественные работы от 360 часов
до 1 года, либо арест до 3 месяцев. За повреждение
чужого имущества грозит административный штраф
от 300 до 500 руб. Большинство хулиганов несовершеннолетние, так что бремя ответственности ложится
на их родителей. Обидно, что материалы по таким нарушениям доходят до суда только в исключительных
случаях.

М.Н. ГАСАНОВ, депутат НС РД,
председатель комитета НС РД по межнациональным отношениям,
делам религиозных и общественных объединений.

«МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ»

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ
ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
(Окончание. Начало на стр. 1).
7. С/о «Ритм»;
Мы составили уже предварительный
8. Ул. Победы;
список улиц. В него вошли:
9. Ул. 60 лет ДАССР (от ул. Маяков1. Ул. Шоссейная (от 60 лет ДАССР ского до ул. Шоссейной);
10. Ул. С. Стальского (от ул. Г. Брода
до ул. Котрова);
2. Ул. Мичурина (от Маяковского до до ул. Кутузова);
11. Ул. Первомайская (от ул. БуйнакВ. Эмирова и пр. Мира);
3. Ул. Чкалова (от ул. Буйнакского до ского до ул. 3-я Магистральной);
здания Следственного комитета);
12. Ул. Октябрьская (от ул. 2-й Ма4. Ул. Ушакова-Приморская (кольце- гистральной до ул. Дербентской).
вая развязка);
Отбор и рассмотрение заявок будут
Прискорбно, что вандализм оставляет шрамы не
продолжены» – сказал руководитель
5. Ул. Безымянная;
только на лице нашего города, но и в душах людей.
6. Ул. Имама Шамиля (от ул. Г. Далга- муниципалитета.
И хочется обратиться к родителям: «Если вы не на- та до ул. Котрова);
Анастасия МАЗГАРОВА.
учите детей с малолетства бережно относиться к общегородскому имуществу нужно, то вскоре в новых сквеНАВЕДЁМ ПОРЯДОК
рах, на спортивных и детских площадках не останется
ничего, кроме обломков. И снова начнутся упреки в
том, что детям и подросткам некуда пойти, и в городе
нет мест для бесплатного здорового досуга. Вот только
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА!
кто будет в этом виноват?».
3 сентября административная комиссия по природопользованию, охране окруВ конце прошлой недели в сквере на ул. Краснофжающей природной среды, соблюдению земельных, градостроительных и санитарлотской побывал глава городского округа «город Из- ных норм провела очередной рейд по территориям города.
бербаш» Магомед Исаков. Он, вместе с административПри проведении рейдовых мероприятий был выявлен ряд нарушений. С фасадной комиссией, работниками администрации, УЖКХ и ной стороны дома № 58, расположенного по ул. Пушкина, на зеленой зоне складиправоохранителями осмотрел испорченные тренаже- рован строительный мусор. Хозяйка дома П. Камилова уведомлена о необходиморы, проинспектировал состояние сквера, поговорил с сти навести надлежащий порядок на прилегающей территории.
местными жителями, попросив их бережно относиться
Подобное нарушение было допущено с фасадной стороны дома № 41, располок муниципальному имуществу. Также он на своей лич- женного по ул. Пушкина – здесь на зеленой зоне брошен бытовой мусор в пакетах.
ной странице в сети Инстаграм призвал избербашцев Владельцу дома М. Ибрагимову предписано убрать территорию, а в дальнейшем
проявлять активную гражданскую позицию в случае мусор выносить на контейнерную площадку.
хулиганских действий со стороны других граждан:
Возле дома № 31 по ул. Пушкина на зеленой зоне длительное время стоит ав«Программа благоустройства улиц, парковых зон и до- томашина фургон «Газель», гружённая досками. Владелец автомашины на данный
рог нашего города носит долгосрочный характер, но момент находится в отъезде, но его супругу А. Валидову члены комиссии уведомикак бы мы ни старались изменить наш город в лучшую ли, что транспортное средство он должен убрать по приезде.
Нарушения правил благоустройства города были обнаружены и на ул. Матросторону, отсутствие бережного отношения сведет на
сова. Расположенная там мусорная площадка полностью заполнена мусором из
«нет» любые колоссальные усилия.
В решении этой проблемы наши главные помощни- близлежащей станции технического обслуживания. Владельцу станции выдано
предписание в кратчайший срок заключить договор с ООО «Даг-Эко-Дом», чтобы
ки – это вы, неравнодушные граждане нашего города.
Я хочу призвать всех горожан не проходить мимо региональный оператор вывозил специализированный мусор.
По ул. Буйнакского, № 24 «а» с фасадной стороны дома на зеленой зоне разброподобного безобразия. Каждый из нас должен противостоять небрежному отношению к общественному иму- сан бытовой мусор. На момент проверки административная комиссия хозяев дома
ществу, сделать замечание человеку, в голове которого не застала. Однако о необходимости соблюдения порядка и чистоты были предупвозникает мысль испортить имущество, предназначен- реждены проживающие рядом соседи.
Также по представлению ОМВД города проверены адреса, где складируется муное в первую очередь для наших детей, для подрастаюсор в контейнерах. При проверке за христианским кладбищем по ул. 1-я Акушинщего поколения.
ская и 1-я Имама Шамиля возле мусорной площадки мусор убран частично. А муУважаемые избербашцы! В Избербаше немало
сорная площадка по ул. Кутузова переполнена. В связи с этим направлено письмо
проблем, которые мы планомерно снимаем и решаем,
исполнительному директору ООО «Даг-Эко-Дом» Ахмеду Ахмедову с просьбой
но давайте не будем доводить до разрушения, а на- решить проблемы и убрать площадки.
оборот, сохраним и приумножим красоту, появляюПо ул. Гамидова (на пересечении ул. Леваневского) недавно была ликвидищуюся в городе».
рована несанкционированная мусорная свалка. Граждане, проживающие в этом
Правоохранительными органами и администрацией районе, уведомлены управляющей компанией о том, чтобы мусор жители впредь
города будет проводиться совместная работа по ми- бросали только в мусорные контейнеры на контейнерных площадках.
нимизации и пресечению актов вандализма в городе.
С фасадной стороны дома № 88 по ул. Маяковского на зеленой зоне складиКонечно, нарушители, испортившие тренажеры, уже рована старая мебель. Хозяину дома Б. Амирханову комиссия предписала убрать
найдены и понесут наказание.
старую мебель с зеленой зоны в течение суток.
Однако, проблему вандализма возможно решить,
Предупреждение вывезти строительный мусор в кратчайшие сроки вынесено
лишь объединив усилия власти и общества. Сформиро- также владельцу помещения «Автострахования», расположенного по ул. Буйнаквать бережливое отношение к общему имуществу мож- ского, возле МРЭО ГИБДД.
Участники рейда выявили, что возле дороги, ведущей в поселок Приморский,
но только совместными усилиями. Четкая гражданская
позиция и желание сберечь собственный комфорт и без соответствующего разрешения установлен рекламный щит. Владелец щита
благоустроенное городское пространство должны быть уведомлен о необходимости оформить в администрации все необходимые разрешительные документы.
в каждом человеке.
По материалам административной комиссии.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ХОТИТЕ ЖИТЬ В ЧИСТОМ ГОРОДЕ?

10 сентября 2020 г.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
КО ДНЮ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

ПОКА МЫ ЕДИНЫ,
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

«Что вы знаете о Дагестане?»… На этот вопрос
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ПАМЯТЬ

СЛОВО
О ДОРОГОМ ЧЕЛОВЕКЕ

вы всегда получите два самых популярных ответа. Один – это, несомненно, величествен10 сентября – особая для нашей семьи календарная дата. Кажные горы и уникальная природа. Ну, а второй, конечно же, – невероятное множество надый год в этот день вся наша дружная семья собиралась за больродов и языков, уместившихся на сравнительно небольшом клочке суши.
шим праздничным столом, чтобы отметить день рождения главного её члена – верного и надёжного мужа, самого умного и заботливого отца, внимательного и доброго дедушки Юрия Анваровича
Асламбекова.

Ещё у арабских средневековых географов Дагестан был известен не только как «страна гор», но и как
«гора языков». Дагестан – уникальное созвездие народов: это аварцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины,
агулы, ногайцы, русские, рутульцы, табасараны, таты,
цахуры, чеченцы-аккинцы, азербайджанцы и многие
другие. Здесь говорят на 40 языках и 120 диалектах, и,
несмотря на это все, понимают друг друга и живут в
мире и согласии, ведь у нас есть универсальный язык
– язык дружбы.
С 2011 года каждое 15 сентября мы отмечаем День
единства народов Дагестана. Дата эта выбрана неспроста. События, к которым приурочен этот праздник, произошли в 1741 году. В середине XVIII века
иранский полководец Надир-шах во главе хорошо вооружённой 100-тысячной армии двинулся на Кавказ.
Он намеревался двумя огромными колоннами пройти
через Дербент, Кайтаг и шамхальство Тарковское на
столицу Мехтулинского ханства Дженгутай с одной
стороны и через Шах-Даг, Могу-даре, Кази-Кумух и
Хунзах – с другой, чтобы в результате покорить весь
Дагестан.
Поначалу захватнические планы Надир-шаха осуществлялись именно так, как он задумал. Огромная
армия одерживала одну победу за другой, учиняя по
пути расправу над населением. В результате, взяв
по пути Кази-Кумух, войска шаха дошли до границ
Андалала. Вторжение в город началось 12 сентября
1741 года.
Тем временем дагестанцы, не желавшие быть порабощёнными иноземным шахом, стали объединяться в
Андалальской долине – в районе предполагаемого сражения, в месте под названием Хициб. Как повествует
народный эпос Дагестана, на борьбу с врагом собрались добровольцы со всех концов Аварии. Гидатлинцы, карахцы, чамаляльцы, багуляльцы, койсубулинцы
массами вливались в боевые дружины, готовящиеся к
тяжёлому бою. С тыла противника пробивались в Андалал лакцы, лезгины, даргинцы, кумыки, табасаранцы, кубачинцы, джарские ополченцы.
Решающее сражение на территории Андалала продолжалось пять дней. Закалённые в боях опытные
военачальники горских народов, воспользовавшись
ослаблением оборонной силы шахских войск, повели
своих воинов в наступление на врага. Героизм защитников родной земли стал массовым явлением. Так началось изгнание шаха с дагестанской земли.
Андалальская победа упрочила геополитическое
значение Дагестана как важного стратегического моста между Западом и Востоком, став убедительным
свидетельством силы и мощи дагестанских народов.
В декабре 2010 года на III съезде народов Дагестана было принято решение ввести в республике новый
праздник – День единства народов Дагестана. Указом
президента Республики Дагестан от 6 июля 2011 года
было постановлено отмечать его 15 сентября – в день,
когда дагестанская армия повергла в бегство полчища
Надир-шаха.
С тех пор народы Дагестана ещё не раз объединялись, дабы дать отпор врагам-захватчикам. Нельзя
не вспомнить человека, который стал точно таким же
символом нашей республики, как и ее могучие горы
– Имама Шамиля. Он первым сумел создать из горского населения крепкое централизованное правовое
государство. Именно он положил начало дагестанской
государственности, создав общий для всех подконтрольных ему народов свод законов. Благодаря его
отваге, мужеству и острому уму о Дагестане тогда заговорили по всей Европе.
В Год славы и памяти было бы кощунством не поговорить о подвигах дагестанцев в годы Великой Отечественной войны. Одним из решающих факторов всемирно-исторической победы Советского Союза в Великой Отечественной войне над фашистской Германи-

К большому сожалению, папы нет с нами уже 10 лет, его сердце внезапно остановилось 29 мая 2010 года, но традиция собираться в этот день в родительском
доме сохранилась. Мы внутренне чувствуем присутствие дорогого человека рядом
с нами и вспоминаем самые лучшие моменты прошлого времени, в которых папа
был неизменным участником.
Отец очень любил жизнь, ценил каждый её миг, радовался каждому новому дню.
И всегда говорил, что главного своего предназначения ещё не выполнил. Хотя настолько насыщенным и удивительным был его жизненный путь, столько достигнутых успехов, что этого вполне бы хватило на несколько других жизней. Проей и её сателлитами явились единство и сплочённость
фессиональный строитель, эколог, талантливый журналист, писатель и поэт… Мы,
народов нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. В суровые годы войны все народы нашей страны сплотились вокруг героического русского
народа, вынесшего на своих плечах основную тяжесть
войны. С первых же дней войны тысячи дагестанцев по
зову сердца и Родины, по призыву партийно-советских
органов прямо с митингов, прокатившихся по всем населенным пунктам Дагестана, направлялись в военные
комиссариаты с заявлениями – зачислить их в ряды действующей армии добровольцами. В Дагестане почти не
было семьи, из которой не отправились на фронт мужчины отстаивать независимость Родины. Всего в годы
войны Дагестан дал фронту 180 тыс. мужественных воинов, из них погибло более 90 тыс. человек. Великую
Победу приближали наши люди не только на фронте,
её ковали также в тылу, превратив каждый регион в боевую крепость и обеспечив фронт всем необходимым
– вооружением, боеприпасами, снаряжением, обмундированием, продовольствием.
Образец сплоченности и единства народов Дагестана
был проявлен в 1999 году, когда на территорию нашей
республики вторглись банды международных террористов. Террористы надеялись, что население поддержит
их. Однако Дагестан отверг идею отделения от Российской Федерации и отказался поддержать национальных
сепаратистов, оказав им вооруженный отпор. Народы
Дагестана на практике продемонстрировали стремле- его дети, всегда гордились, что в нас течёт кровь этого удивительного человека.
ние сохранить мир и согласие в республике, нежелание Нам всегда казалось, что отец может всё. И это действительно так. Папа говорил,
выхода из состава Российской Федерации, нарушая её главное, чтобы у человека было стремление сделать этот мир лучше, желание быть
государственную целостность.
нужным, полезным обществу, чтобы в памяти людей навсегда сохранилось твоё
Не только отвагой на полях битвы славятся даге- доброе имя.
станцы, но и своей богатой удивительной культурой,
Не помню, чтобы отец учил нас, детей, что можно делать, а что нет. Он просто
пронизывающей и особенности житейского быта, и ис- неоднократно твердил, что верит в то, что мы его никогда не подведём. И этого
кусство. Какую бы часть горного Дагестана вы ни по- было достаточно, он воспитывал нас на своем примере, показывая свое отношесетили, вас поразят необычные краски природы, чекан- ние к труду и людям. Несмотря на видимую строгость, он был добрым человеком.
ные силуэты аулов, необычные горные дороги и много- Старался помочь каждому, особенно тем, кто в этом особенно нуждался. Любил
численные настенные орнаменты. И хочется понять ти- общаться со стариками, у которых учился мудрости жизни. Обладая обширным
шину гор, красоту местной архитектуры и душу народа, кругозором, грамотностью речи и эмоциональностью, он был прирождённым орачто нашла отражение в ковровых песнях табасаранцев, тором. Переполненный людьми зал мог слушать его с интересом, не замечая временасечках кубачинских мастеров, в балхарской глиняной ни, его мудрому и справедливому слову верили, за ним шли.
посуде, творцов поющего дерева – унцукульцев, в сеЯ всегда удивлялась его работоспособности, тому с какой любовью он выполребряных узорах гоцатлинцев.
нял любое дело. Категорически отвергал слово «не хочу», заменяя его на слово
Несмотря на достижения прогресса, горцы свято «надо».
чтят свои обычаи, любовь к земле, уважение к старшим
Да, он любил труд, это у него было впитано с молоком матери. Выросший в
и своему прошлому, а также бережно хранят свое куль- большой семье, он рано повзрослел и уже с 16 лет самостоятельно зарабатывал,
турное наследие.
помогая своим родителям поднимать брата и сестёр. И нас, своих детей, он тоже
Одежда, кухня, песни, танцы, обычаи и традиции научил трудиться. Каждый в семье знал свои обязанности, любое дело мы делали
– во всем самобытны наши народы. Кто не слышал о с интересом и сообща.
чудесных нарядах горянок, расписанных узорами и пеНеобузданная тяга к учёбе присутствовала у папы всегда, он был в школе перстрящих разнообразными украшениями? Кто хотя бы вым учеником, в институте лучшим студентом, профессионалом своего дела. И до
раз видел, как танцуют лезгинку, знает, насколько впе- последних дней учился, доказывая окружающим и, прежде всего, самому себе, что
чатляющее это зрелище. Из древних традиций горцев, всегда идёт в ногу со временем, постигая современные технологии быстро меняюпожалуй, больше всего поражает впервые посетившего щегося времени.
Дагестан человека обычай гостеприимства. ДагестанБудучи увлекающейся натурой, ему нравилось петь и слушать прекрасную муские пословицы гласят: «Да не придёт такой день, что- зыку, читать и писать самому… Ему были подвластны различные литературные
бы в дом не пришёл гость!».
жанры: стихи, рассказы, поэмы, басни, очерки. При жизни отца было издано 8 книг,
В Дагестане постоянно проходят всевозможные фе- в том числе три поэтических сборника.
стивали, концерты и мероприятия, посвящённые наОсобая любовь у отца была к родному городу, он гордился тем, что был в числе
циональной культуре народов республики. Ведь это тех, кто внёс свою достаточно серьёзную лепту в его развитие. Искренне радовался
так укрепляет дух единства, когда вместе собираются каждой новой асфальтированной улице, благоустроенному двору, да и просто попредставители разных этносов и делятся друг с другом саженному дереву. А сколько их было посажено им самим, просто не счесть.
особенностями своей культуры и быта! Не обходится
Наш счастливый дом всегда был полон гостей, папа принимал всех по-дагестанбез обращения к национальной культуре почти ни одно ски, широко и радушно, и никогда не жалел ни денег, ни времени на хороших люхудожественное мероприятие и в нашем городе.
дей. Среди них были артисты, писатели, спортсмены, КВН-щики, путешественниВсе мы разные и самобытные, и все мы живем на ки, конечно, многочисленные друзья. Всем он был безмерно рад. Его все любили и
одной земле, в одной стране, и в этом наша сила. Даге- уважали за прекрасное чувство юмора, неординарность, за простоту в общении и
стан – как отдельный материк в материке, это уникаль- за то, что он всегда знал верное решение любого вопроса.
ный сплав этнического, лингвистического и культурСложно писать о любимом человеке, который был для нас центром Вселенной,
ного разнообразия с ментальным единством обычаев и в прошедшем времени. Нам очень не хватает его советов, заботы, искренней улыбадатов. Счастье ли или беда на нашем пороге, мы всегда ки. Но я верю, что, глядя на меня с портрета в кабинете, отец наблюдает за мной,
вместе. Помните это, ибо пока мы едины, мы непобе- даёт оценку моей работе, ждёт от меня творческих удач и побед. И подвести его – я
димы!
не имею права.
Амир БАЙРАМБЕКОВ.
Марина КАСУМОВА.
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×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ!
К сведению руководителей школ, дошкольных учреждений и родителей.
В соответствии с Указом Президента
РФ Пенсионным фондом России продолжается приём документов на ежемесячные
выплаты за апрель, май, июнь месяцы на
детей до 3-х лет в размере 5000 рублей и
единовременные выплаты за июнь и июль
на детей с 3-х до 16 лет в размере 10000
рублей.
Просьба ко всем руководителям дошкольных учреждений и школ, при выявлении семей, которые ещё не воспользовались правом получения полагающихся выплат, сообщить им о необходимости срочного обращения в избербашское управление ОПФР по РД.
При себе родителям необходимо иметь:
1. Паспорт
2. СНИЛС
3. Реквизиты банка на родителей

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ВНИМАНИЕ!
МОШЕННИЧЕСТВО
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

Банковская карта – это инструмент для совершения платежей и
доступа к наличным средствам на счёте, не требующий для этого
присутствия в банке. Но простота использования банковских карт
оставляет множество лазеек для мошенников.

4. Свидетельство о рождении детей и их СНИЛСы.
Избербашское Управление ОПФР по РД.

АНТИТЕРРОР

ИСЛАМСКИЕ БОГОСЛОВЫ ПРОТИВ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
(Продолжение. Начало в № 36).
Ислам запрещает распространение нечестия на
земле и проклинает тех, кто преступает повеления Аллаха: «А те, которые нарушают завет с Аллахом после того, как обещали верность и разрывают то, чему
повелел Аллах быть соединенным, и распространяют
нечестие на земле, для тех – проклятие и для них воздаяние – обитель зла!» (смысл: Сура «Гром», 25)
Идеологи экстремизма объявляют неверующими
всех, кто не с ними и не соглашается с их взглядами, а
также и тех, кто согласен с ними, но не вступает в их
общество и не присягает их предводителю. Те же, кто
принял их взгляды и вступил в их общество, присягнув имаму, а впоследствии по каким-либо причинам
вышел из общества, объявляются ими вероотступниками, которых разрешается убивать.
Мусульманские богословы не приемлют такого
подхода. Обвинение человека в неверии – опасный
поступок, влекущий за собой очень серьезные юридические, социальные, финансовые, ритуальные и политические последствия. Так, если такой человек умрет,
то за него не читается заупокойная молитва и его не
хоронят на мусульманском кладбище.
Поэтому Пророк (а.с.с.) жестко предостерегал от
обвинения в неверии. В достоверном хадисе говорится: «Если кто-то обратился к своему брату со словами: «Эй, неверующий!», то сам является таковым».
То есть, если обвиняемый в неверии не является таковым, то обвинение падет на самого обвинителя, и
неверующим будет уже он сам. Существует достоверный хадис, переданный Усамой ибн Зайдом: «Кто сказал: «Нет бога, кроме Аллаха» – вошел в ислам, и его
кровь, и его имущество неприкосновенны». Даже если
человек произнес эти слова из страха перед смертью,
то его отчет перед Аллахом, а остальные должны судить по фактам.
Ислам защищает свободу мысли и жизни людей,
запрещает верующим допускать дурные высказывания, любую клевету и даже недобрые мысли по отношению к другому человеку, повелевает останавливать конфликты и вражду, разногласия между людьми.
Ислам запрещает все проявления как физического
насилия или жестокости, так и малейшего идеологического давление на людей. Всевышний в Коране
указывает: «Нет принуждения в вере. Поистине, ведь
уже ясно различима истина от заблуждения...» (смысл:
Сура «Корова», 256).
Аллах обращается к своему посланнику Мухаммаду (с.а.с.): «Теперь ты напоминай, ведь ты – только
увещеватель напоминающий! Ты не можешь принудить их ...» (смысл: Сура «Покрывающее», 21-22).

Принуждение людей к вере противоречит сути и
духу ислама. Ибо искренняя вера, согласно положениям
ислама, возможна лишь по доброй воле и зову совести.
Истинный мусульманин никогда не должен прибегать
к принуждению, не может оказывать на людей материального или морального давления.
Следовательно, модель общества, в котором люди
принуждаются к соблюдению предписаний веры, в корне противоречит исламу. Если та или иная общественная система будет принуждать людей к вере и соблюдению религиозных предписаний, то набожность людей
будет мотивироваться лишь страхом перед системой. В
этом мире каждый ответственен перед Всевышним за
проявление уважения, терпимости, прощения и справедливости, любви и милосердия ко всем людям, независимо от их религиозной принадлежности.
Радикализм ни в коем виде не соответствует образу
мысли и нравственным законам жизни мусульманина.
Отличительная особенность радикализма – «бескомпромиссная, жесткая позиция». Этот стиль поведения
явно прослеживается в речах, текстах и демонстрациях
всех радикальных сил. Между тем, гнев и жестокость
– черты характера, запрещенные Всевышним для мусульман.
Описывая душевные качества мусульман, Аллах повелевает так: «...Они, которые жертвуют (милостыню)
и в радости и в горе, сдерживают свой гнев и прощают людям (причиненное зло). Поистине, Аллах любит
творящих добро!» (смысл: Сура «Семейство Имрана»,
3:134).
Описывая душевные качества, которыми должны
обладать истинно верующие, Аллах повелевает людям
мягкосердечность, доброту, стремление избегать любых столкновений и конфликтных ситуаций, относиться с добром даже к тем, кто выступает с враждебными
деяниями.
Коран содержит много примеров, указывающих мусульманам богоугодный образ поведения и обращения
с людьми, даже если сердца тех людей исполнены злобой и ненавистью. Один из аятов, описывающий поведение Пророка Мухаммада (с.а.с.), гласит: «По милости
Аллаха ты относился к ним с мягкостью; а если бы ты
был грубым, с жестоким сердцем, то они бы рассеялись, уйдя от тебя...» (смысл: Сура «Семейство Имрана», 159).
Все мусульманские богословы, придерживающиеся
традиционного толкования шариата, соглашаются с тем,
что мусульмане обязаны перед Господом категорически
избегать любого проявления жесткости, чувства гнева
и конфликтных отношений, идущих вразрез с духом и
сутью Священного Корана, в любой ситуации следовать
благожелательной, миролюбивой и взвешенной позиции, которая предписана Всевышним Аллахом. Призыв
людей к вере и борьба с идеологиями, чуждыми исламу,
могут проводиться только в строгом следовании методам, дозволенным Господом. Аллах ясно сообщает верующим, каким должно быть отношение мусульман с
другими людьми: «Зови к пути Господа с мудростью и
добрым увещеванием и борись с ними самым благим
путем! Поистине, Господь твой лучше знает тех, кто
сбился с его пути, и Он лучше знает обретших прямой
путь!» (смысл: Сура «Пчелы»,125).

Чтобы не стать жертвой злоумышленников при пользовании
банковскими картами, необходимо придерживаться следующих правил:
– никому не сообщать пин-,
СVC- или CVV-коды банковской
карты и одноразовые пароли;
– в торговых точках, ресторанах и кафе все действия с банковской картой должны происходить в присутствии держателя
карты. В противном случае мошенники могут получить реквизиты карты, либо сделать копию при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для изготовления подделки;
– в случае потери банковской карты немедленно позвонить в банк для блокировки – это поможет сохранить денежные средства;
– подключить услугу смс-информирования – это обеспечит контроль за проведением любых операций по карте. При получении смс о несанкционированном
списании средств со счета, заблокировать карту;
– установить лимит выдачи денежных средств в сутки и за одну операцию (это
можно сделать в отделении банка или удалённо – в интернет-банке). Мошенники
не смогут воспользоваться сразу всей суммой, которая находится на карте;
– при вводе пин-кода прикрывать клавиатуру. Вводить пин-код быстрыми отработанными движениями – это поможет в случае установки скрытых видеокамер
мошенников;
– выбирать для пользования терминалы и банкоматы, которые расположены непосредственно в отделениях банка или других охраняемых учреждениях;
– использовать банковскую карту в торговых точках, не вызывающих подозрений;
– перед тем как вставить карту в картоприёмник внимательно осмотреть банкомат на предмет наличия подозрительных устройств, проверить, надежно ли они
закреплены. Если очевидно, что накладное устройство смонтировано кустарно
(можно увидеть остатки клея, ненадежность конструкции и неравномерность крепления), то необходимо позвонить на «горячую линию» банка, сообщить о данном
факте и воспользоваться другим банкоматом;
– в случае некорректной работы банкомата – если он долгое время находится
в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается – рекомендуется отказаться от его использования. Велика вероятность того, что он перепрограммирован
злоумышленниками.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ!
С 28 августа по 11 сентября 2020 г. на территории Республики Дагестан проходит третий этап Всероссийской профилактической
операции «Внимание Дети».

В ходе операции сотрудниками ГИБДД, как и в предыдущие этапы мероприятий,
будет уделяться внимание
правилам перевозки детей
в салонах
транспортных
средств и использованию
ремней безопасностей. Важно
понимать, что детское автомобильное кресло нельзя покупать лишь для демонстрации его наличия сотруднику
Госавтоинспекции! Кресло,
в первую очередь, необходимо для безопасности и комфорта вашего ребёнка!
Под особым контролем инспекторов ДПС будет соблюдение водителями скоростного режима и правил проезда пешеходных переходов. Кроме того, особое
внимание в период акции будет уделяться поведению детей на дороге, Очень часто
приходится наблюдать такую картину, когда ребята не обращая внимания на движущийся транспорт, бегут через дорогу в неустановленном месте, стремясь сократить
путь. Дорогие дети, не подвергайте себя опасности: как бы вы не спешили, никогда
не появляйтесь перед близко идущими автомашинами. Помните: даже самый опытный водитель не сможет сразу остановить транспорт. Водитель, пытаясь избежать
наезда на вас, может наехать на кого-то другого или съехать с дороги.
Уважаемые родители! Чтобы с вашим ребенком не случилось беды, постоянно личным примером, дисциплинированностью учите его соблюдать правила дорожного движения. Увидев ребенка в сложной дорожной обстановке, обязательно
помогите ему перейти проезжую часть. Никогда не проходите мимо ребят, нарушающих порядок на улице, останавливайте их, разъясняйте правила безопасности
движения, требуйте соблюдения дисциплины. Каждый водитель будет благодарен
вам за такую помощь.
И.М. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу,
Ведомственная газета Миннаца РД
старший лейтенант полиции.
«Национальная политика» № 3 2020 г.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

АКЦИЯ

НЕТ ТЕРРОРУ

Ежегодно специалистами отделения социального обслуживания на дому детей и семей с детьми
ГБУ РД КЦСОН в МО «город Избербаш» проводится
информационно-разъяснительная работа на тему:
«Телефон доверия».

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, молодёжь Избербаша присоединилась к
ежегодной республиканской акции «Нет террору».
В этот день школьники и студенты Избербаша провели расклейку стикеров с надписью: «Нам нужен мирный Дагестан»
на автомобили с согласия автовладельцев. Организатором данной акции выступил отдел по делам молодёжи и туризму администрации городского округа «город Избербаш».

«Ничто не имеет смысла без мирного
неба над головой. А потому каждый из
нас должен сделать все возможное, чтобы сохранить стабильность среди нашего
общества, наших детей, потому что нам
нужен мирный Дагестан, мирная Россия и
мир во всем мире», – отметила начальник
отдела Асият Бидашева.
Также к мероприятию присоединились все образовательные учреждения
города. Активное участие приняли студенты Республиканского индустриально-промышленного колледжа, волонтёры
Избербашского филиала ДГУ и учащиеся СОШ № 11.
В Избербаше данная акция будет проходить в течение всего месяца с привлечением студентов и школьников всех образовательных учреждений в рамках плана
противодействия идеологии терроризма и
экстремизма в молодёжной среде.
Анастасия МАЗГАРОВА.

К ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

ОТДАВАЯ ДАНЬ ПАМЯТИ
День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в России 3 сентября и связан с террористическим актом, произошедшим в Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года. Теракт стал одним из самых
масштабных и самых бесчеловечных в новейшей истории России. Хочется забыть тот ад, через который
пришлось пройти школьникам и их учителям в тот день в осетинском городе, но нельзя, надо помнить,
надо бороться и не допускать эту заразу под названием терроризм в умы и души наших детей, нельзя
чтобы лились слёзы матерей, нельзя чтобы люди боялись.
В этот день в читальном зале Избербашской центральной библиотеки для школьников прошёл тематический час, посвящённый
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Его организовали и провели заведующая
ОКН ГДК Белла Гулагаева и заведующая ЦБ
Насиба Гаджиева.
На мероприятие были приглашены учащиеся 8-го класса школы № 10, а также
почетные гости: воин-интернационалист
Султан Даитбеков, директор ЦБС Суфият
Техмезова, начальник Избербашской автошколы ДОСААФ России Ислам Магомедов,
зам. начальника Избербашской автошколы
ДОСААФ России Сабир Гамзабеков, методист ЦБС Зухра Магомедова.
Открывая тематический час, заведующая
ОКН ГДК Белла Гулагаева сказала, что в
этот скорбный день россияне вспоминают
жертв террористических атак, в числе которых дети, а также погибшие при выполнении
служебного долга сотрудники правоохранительных органов. Жители России несут цветы к памятникам и мемориалам погибших от рук террористов,
принимают участие в траурных шествиях и мероприятиях. Это
отражает сплочённость общества против идеологии насилия,
которая является угрозой международного масштаба.
Заведующая ЦБ Насиба Гаджиева рассказала ребятам о терроризме, основных его видах и типах и террористических актах, происходивших в нашей стране в разное время.
Воин-интернационалист Султан Даитбеков поведал более подробно о захвате заложников в школе № 1 г. Беслана
1-3 сентября 2004 года, когда День знаний стал для большинства горожан днём траура и скорби. Тогда, во время
праздничной линейки, в школу проникли боевики и захватили в заложники учителей, детей и их родственников. Трое
суток 1 128 человек были в плену у бандитов.
Подростки внимательно слушали рассказ о ходе событий
тех страшных дней, об итоге террористического акта, о том,
какую боль и какой ужас пережили дети и взрослые, находясь
в заложниках.
Сейчас прошло 13 лет с того страшного дня, когда погибли 334 человека, из которых 186 детей, 15 учителей, 10 воинов
спецназа. Многие бесланцы получили ранения и все – психо-

5

логический шок. Бесланские события – это общая трагедия для
всех жителей России, когда терроризм наглядно продемонстрировал свою бесчеловечность и звериную жестокость.
Затем юным избербашцам были даны советы, как не стать
жертвой террористического акта и как рекомендуется себя вести,
если человек вдруг стал заложником. Надеемся, что полученные
знания никогда не пригодятся нашим читателям в жизни.
Учащиеся ДШИ из театральной студии «Алые паруса» под
руководством Майтап Шариповой представили вниманию присутствующих стихи о бесланских событиях. Выступила перед
гостями и руководитель школы актива «Лидер» Елена Писарева.
Также для школьников была специально подготовлена небольшая тематическая книжная выставка, с ней читатели смогли
ознакомиться после окончания мероприятия.
Отдавая дань всем пострадавшим в террористических актах,
всем тем, кто погиб при исполнении служебного долга, спасая
детей, женщин, раненых, участники мероприятия почтили их
память минутой молчания.
Анастасия МАЗГАРОВА.

В сентябре 2010
года в Российской
Федерации Фондом поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами Российской
Федерации введен
единый общероссийский номер детского телефона доверия – 8-800-2000-122.
При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается специалистами уже действующих в субъектах Российской
Федерации служб. Они предоставляют услуги по телефонному
консультированию и подключены к единому общероссийскому
номеру детского телефона доверия.
Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы детского телефона доверия. Это означает, что каждый ребенок и родитель может анонимно и бесплатно получить
психологическую помощь, при этом тайна его обращения на
телефон доверия гарантируется.
Детский телефон доверия за последние годы стал одной из
привычных и необходимых служб психологической помощи
детям в нашей стране. Психологи, готовые ответить на звонок
ребёнка в любое время дня и ночи, спасли не один десяток жизней и помогли решить множество проблем детей и их родителей.
Детский телефон доверия – полностью анонимная служба.
Вы имеете право сохранить в тайне имя и любую другую информацию, которую не захотите открывать.
Помощь на Телефоне доверия оказывается:
– в ситуации острого горя (потеря родителей или близких
людей, резкие изменения в семье, другие острые психологические травмы);
– пострадавшим от физического, морального или сексуального насилия (подвергшихся насилию);
– имеющим трудности в адаптации (социальной, семейной,
школьной) и нарушения поведения (в том числе аддиктивного
характера: наркомания, токсикомания, алкоголизм, азартность
в играх);
– переживающим различного рода психологические проблемы: половое и социальное созревание; начало психического
заболевания; негативный личный опыт решения неожиданно
возникших проблем.
Единый телефон доверия для детей, подростков и их родителей создан в рамках Общенациональной информационной
кампании по противодействию жестокому обращению с детьми и финансируется Всероссийским Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Единый телефон доверия оказывает психологическую помощь детям и родителям с целью укрепления семьи, профилактики семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных
настроений детей и подростков, защиты законных прав детей.
Кроме этого, телефон способствует получению психологической помощи детям и взрослым, проживающим в отдаленной
сельской местности, где в силу объективных и субъективных
обстоятельств затруднено обращение в стационарные службы.
Сотрудники службы телефона доверия окажут эмоциональную
поддержку и помощь родителям в воспитании детей, помогут в
оказании своевременной грамотной психологической помощи
детям, пережившим травмирующее событие.
Телефон работает на всей территории Российской Федерации днем и ночью, 24 часа в сутки. Звонок может быть осуществлён с любого телефона и является бесплатным. При этом
звонящий имеет право не называть свое имя, а содержание беседы останется абсолютно конфиденциальным. После набора
номера происходит определение региона, из которого звонят,
потом звонок переадресуется в телефонную службу психологической помощи семьи и детям этого региона. Если телефонная линия занята, то звонок ещё раз переадресуется во вторую
службу этого же региона и т.д., до тех пор, пока не ответит психолог. В разговоре с абонентом психолог всегда исходит из того,
что человек имеет право быть таким, какой он есть.
У каждого в жизни периодически возникают ситуации, в
которых трудно разобраться самому. Если ты попал в трудную ситуацию, если у тебя проблемы во взаимоотношениях
с родителями или одноклассниками, если у тебя есть секреты, о которых ты боишься рассказать взрослым, если тебя не
понимают окружающие или тебе не с кем поделиться своими
проблемами, можешь позвонить на единый телефон доверия
– 8-800-2000-122.
Всё, что ты скажешь, услышит только психолог!
ГБУ РД КЦСОН
В МО «город Избербаш».
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ВНИМАНИЕ КОНКУРС
ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»
Уважаемые жители города Избербаш! Отдел МВД России по г. Избербашу
НА ЛУЧШИЙ АНТИЭКСТРЕМИСТСКИЙ информирует
вас о том, что на территории Республики Дагестан проводится
межведомственная комплексная профилактическая операция «ПодростокИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ 2020». Основной задачей данной операции является недопущение совершеМинистерство информатизации, связи и массовых
коммуникаций Республики Дагестан объявляет приём заявок на участие в республиканском конкурсе
на лучший антиэкстремистский и антитеррористический контент (далее – Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с государственной программой
Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике
Дагестан».
Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Республики Дагестан, направленной на информационное противодействие идеологии терроризма и экстремизма в Республике Дагестан.
Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан, рекламные агентства, а также
авторы (авторские коллективы), чьи материалы антиэкстремистской и антитеррористической направленности
были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет в 2020 году.
Требования к конкурсным работам (материалам):
- «Видео, аудиоматериал», размещенный в социальных сетях, медиапанелях, телеэфире (видеоролик,
телепередача, радиопередача, документальный фильм и
т.п.).
- «Публикация в печатном издании» (статья, очерк
и т.п.).
- «Публикация в сетевом издании» (статья, очерк и
т.п.).
Общий объём печатных работ – не менее 1 полосы
формата А3, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на электронном носителе. К материалам на
национальных языках должны быть приложены переводы на русском языке в печатном варианте. Ссылки на
публикации в сети Интернет предоставляются в виде
цветных скриншотов, содержащих браузерную строку с
читаемой ссылкой на материал, а также в виде активной
гиперссылки на материал.
Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей министерств, ведомств, учреждений и общественных организаций Республики Дагестан.
Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию собственноручно заверенные
авторами, или их уполномоченными представителями,
или руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного представителя, или руководителя СМИ на
имя министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан – обязательно.
- конкурсная работа (материал) – обязательно.
- данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные о тональности восприятия материала
– по желанию автора.
Подведение итогов Конкурса с определением победителей осуществляется два раза в год – в июне и декабре.
Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и принимает решение о награждении победителей. Последний
срок подачи заявки – 5 июня и 5 декабря.
Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:
- «Видео, аудиоматериал». Общий полугодовой
фонд составляет 100 тыс. руб. включая: первая премия
– 50 тыс. рублей, вторая – 30 тыс. рублей, третья – 20 тыс.
рублей.
- «Публикация в печатном издании». Общий полугодовой фонд составляет 50 тыс. руб. включая: первая
премия – 25 тыс. рублей, вторая – 15 тыс. рублей, третья
– 10 тыс. рублей.
- «Публикация в сетевом издании». Общий полугодовой фонд составляет 50 тыс. руб. включая: первая
премия – 25 тыс. рублей, вторая – 15 тыс. рублей, третья
– 10 тыс. рублей.
Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение
антиэкстремистской тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории.
Журналистские и авторские работы направляются по
адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж),
каб. 1, Министерство информатизации, связи и массовых
коммуникаций РД, отдел по взаимодействию со СМИ.
Копии материалов направляются на электронный адрес:
konkurs2020@minsvyazrd.ru.
Информация предо ставляется по телефонам
+7-965-489-33-17.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских
средствах массовой информации и на сайте министерства
http://minsvyazrd.ru.
Положение о Конкурс е размещено на с айте министерства http://minsvyazrd.ru в разделе
«Документы», подраздел «Конкурсы и гранты»
(http://minsvyazrd.ru/konkursy-i-granty).

ния преступлений и административных правонарушений несовершеннолетними, а также вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ, алкогольной продукции.
Памятка для родителей по профилактике правонарушений
1. Принимать активное
участие в жизни семьи.
2. Стараться находить
время, чтобы поговорить с
ребенком.
3. Интересоваться проблемами ребёнка, вникать
во все возникающие в его
жизни сложности.
4. Помогать развивать у
ребенка умения и таланты.
5. Действовать без нажима на ребёнка, помогая ему
тем самым самостоятельно принимать решения.
6. Иметь представление о различных этапах в жизни ребёнка.
7. Уважать право ребёнка на собственное мнение.
8. Уметь сдерживать себя и относиться к ребёнку как к равноправному
партнеру, который просто пока что обладает меньшим жизненным опытом.
9. Стараться меньше совершать ошибок.
10. Бороться не с ребёнком, а самой проблемой.
Ребенок имеет право на защиту от злоупотребления со стороны родителей
(лиц их замещающих). При нарушении прав и законных интересов ребёнка,
в том числе при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребёнка либо при злоупотреблении
родительскими правами родители несут ответственность:
- уголовную
Согласно ст. 156 УК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это
сопряжено с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается
штрафом в размере 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 3 месяцев либо обязательными работами на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до трёх лет.
- гражданско-правовую
Жесткое обращение с ребёнком может послужить основанием для лишения родительских прав (Семейный Кодекс РФ, ст. 69), ограничения родительских прав при непосредственной угрозе жизни ребёнка или его здоровью
(Семейный Кодекс РФ, ст. 77).
- административную
Согласно ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечёт
предупреждение или штраф от ста до пятисот рублей.

ВАКЦИНАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПРОТИВ ГРИППА
Напоминаем, что грипп – опасное инфекционное заболевание: заразиться им крайне легко, а последствия от перенесённой
болезни могут быть очень и очень серьёзными, вплоть до летального исхода.
Риски от заболевания гриппом
намного превышают риски необычных реакций после прививки. Особенно прививка необходима, если
женщина, ожидающая ребенка, еще
и состоит в группе риска, к которой можно отнести беременных с
астмой, диабетом, заболеваниями
сердца, почек, печени или нервной
системы. Но даже у вполне здоровых женщин, которые в период беременности «подхватывают» грипп,
врачи потом нередко фиксируют
значительные осложнения, связанные с заболеванием. Ведь в период
беременности женщина как нельзя
более подвержена вирусным заболеваниям, а сопротивляемость
организма в то же время сильно понижена.
Грипп у беременной женщины
протекает в более тяжёлой форме
и с осложнениями. В тяжёлых случаях может развиться миокардит с
сердечной недостаточностью. Обостряются хронические заболевания.
Грипп у беременной может отразиться и на здоровье плода. Больше всего он опасен в ранние сроки
беременности, когда закладываются
и формируются ткани и органы эмбриона человека. Вирусная интоксикация или воздействие лекарства
может привести к патологии органов ребёнка. На более поздних сроках беременности существует опасность инфицирования плода.

женщины не только могут, но и должны сознательно вакцинироваться от
данного заболевания!
Кроме того, в период роста заболеваемости гриппом следует избегать
людных мест, массовых мероприятий. В случае, если кто-то из членов
семьи заболел, контакт с ним во избежание заражения следует максимально ограничить.
Точный срок вакцинации можно
определить при очной консультации с
гинекологом, а затем терапевтом – он
назначит дату прививки, исходя из
состояния здоровья женщины и срока
беременности.

Зачем нужна
прививка от гриппа
беременным?
Если произойдёт заражение гриппом во время беременности, это может закончиться такими последствиями, как прерывание жизни плода,
врождённые аномалии, отставания в
физическом и психическом развитии
уже у родившегося малыша. Прививка обезопасит от таких осложнений,
так как на фоне вакцинации риск инфицирования минимален;
– современные вакцины проходят
различные исследования, и большинство врачей считает, что многие из
них абсолютно безопасны для плода
и будущей мамы;

– в ответ на прививку против гриппа в организме беременной женщины
вырабатываются антитела, которые
проникают к ребёнку через плаценту
– и у него происходит пассивное внутриутробное формирование специфического иммунитета к гриппу – он
сохраняется в течение 6-ти месяцев
после рождения.
Многие женщины во время беременности опасаются вакцинироваться, считая, что это может негативно
отразиться на состоянии здоровья
малыша.
Развеивая такие сомнения, следует
знать, что вакцина не является причиной формирования отклонений у ребёнка, а вот сама гриппозная инфекция – является. Поэтому беременные

Противопоказания
для прививки
при беременности
Острое респираторное заболевание или обострение любого другого
хронического заболевания имеет временные противопоказания – прививка откладывается до выздоровления.
Общие противопоказания для беременных к прививке от гриппа следующие:
– аллергия на куриные яйца, антибиотики;
– индивидуальная непереносимость вакцины;
– аллергическая реакция на
предыдущую вакцинацию;
– первый триместр беременности.

Когда
рекомендуется
делать вакцинацию
беременным?
Прививку от гриппа при планировании беременности нужно заранее иметь в виду, чтобы в будущем
обеспечить маму и младенца от
заражения. Сезонная профилактика гриппа проводится в сентябре,
октябре. Прививки беременным рекомендуется делать со второго триместра беременности.
В период планируемой беременности прививка от гриппа делается за 1 месяц до неё. Прививка от
гриппа перед беременностью планируются из того расчёта, что формирование иммунитета происходит
2-4 недели. Защита после прививки
сохраняется около года.
ПОМНИТЕ! От Вашего решения
зависит не только Ваше здоровье, но
и здоровье и жизнь Вашего будущего ребёнка!
Разият АБДУЛЛАЕВА,
заведующая женской
консультацией ГБУ РД «ИЦГБ».

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 сентября
Первый
канал
5.00, 9.25 Телеканал
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор” [6+].
12.15, 16.00, 1.10, 3.05
Ток-шоу “Время покажет”
[16+].
15.15, 4.15 Ток-шоу “Давай поженимся!” [16+].
17.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Шифр”. Новые серии [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант” [16+].
0.10 Т/с к 150-летию А.
Куприна “Поединок” [16+]
5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Тайна Марии”
[12+].
23.20 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
[12+].
2.00 Т/с “Каменская” [16+].

4.55, 5.45 Шоу “Открытый микрофон” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Программа “ТНТ. Gold” [16+].
8.00 “Новое Утро” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпаемся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой” [16+].
12.30 Развлекательное
шоу “Танцы-7”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком
“Интерны”, 58-60 с. [16+].
16.00, 17.00 Программа
“Однажды в России.
Спецдайджест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес”,
65, 66 серии. [16+].
19.00 Т/с “Полицейский
с Рублёвки”, 16 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где
логика?” [16+].
22.00 Т/с “Игра на выживание”, 9 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Документальное твшоу “Такое кино!” [16+].
2.25 Женское шоу “Comedy Woman” [16+].
3.15, 4.05 Комедийное
шоу “Stand Up” [16+].
4.40 Передача “Шоу выходного дня” [16+].
5.25 М/ф “Последняя невеста Змея Горыныча”,
СССР, 1978 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Драконы. Гонки по краю” [6+].
6.50 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Охотники на
троллей” [6+].
8.00 М/ф “Дом”, США,
2015 г. [6+].
9.40, 2.20 Комедия “Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение”, США, 2015 г. [6+].
11.25 Фантастический
боевик “Призрачный гонщик”, США, 2007 г. [16+].
13.40 Т/с “Кухня” [12+].
17.25 Ситком “Сеня-Федя” [16+].
20.00 Фэнтези “Гарри
Поттер и Философский
камень”, Великобритания, США, 2001 г. [12+].
23.05 Фантастический
боевик “Бамблби”, Китай, США, 2018 г. [12+].
1.20 “Кино в деталях” с
Ф. Бондарчуком [18+].
3.45 Комедийная мелодрама “Жил-был принц”,
Канада, 2018 г. [16+].

ВТОРНИК,
15 сентября
Первый
канал
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор” [6+].
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Токшоу “Время покажет” [16+].
15.15, 4.15 Ток-шоу “Давай поженимся!” [16+].
17.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Шифр”. Новые
серии [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Поединок” [16+].
5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Тайна Марии”
[12+].
23.20 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” [12+].
2.00 Т/с “Каменская” [16+].

4.55 Комедийное шоу “Открытый микрофон” [16+].
5.45 Программа “ТНТ.
Best” [16+].
6.10, 6.35 Т/с “Счастливы
вместе”, 32, 33 серии. [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где
логика?” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпаемся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой” [16+].
12.30 Летнее реалити-шоу
“Золото Геленджика” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “СашаТаня”, 133, 134 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком
“Интерны”, 61-63 с. [16+].
16.00, 17.00 Программа
“Однажды в России. Спецдайджест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес”
66, 67 серии. [16+].
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 17 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Импровизация.
Дайджесты”. [16+].
22.00 Т/с “Игра на выживание”, 10 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Женское шоу “Comedy Woman” [16+].
2.50, 3.40 Комедийное шоу
“Stand Up” [16+].
5.05 Скетч-шоу “6 кадров”
[16+].
5.25 М/ф “Горный мастер”,
СССР, 1978 г. [0+].
5.40 М/ф “Илья Муромец
и Соловей-Разбойник”,
СССР, 1978 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Драконы. Гонки
по краю” [6+].
6.50 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Ситком “СеняФедя” [16+].
9.00, 1.55 Музыкальная
мелодрама “Грязные танцы”, США, 1987 г. [12+].
11.00 Т/с “Воронины” [16+].
14.00 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Фэнтези “Гарри Поттер и Тайная комната”,
Великобритания, США,
Германия, 2002 г. [12+].
23.15 Комедийный боевик
“Медальон”, Гонконг,
США, 2003 г. [12+].
0.55 Фантастический сериал “Беловодье. Тайна
затерянной страны” [12+].
3.30 Шоу импровизаций
“Слава Богу, ты пришёл!”
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ЧЕТВЕРГ,
17 сентября

ПЯТНИЦА,
18 сентября

СУББОТА,
19 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 сентября

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор” [6+].
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Токшоу “Время покажет” [16+].
15.15, 4.20 Ток-шоу “Давай поженимся!” [16+].
17.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости
18.40 Ток-шоу “На самом
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Шифр”. Новые
серии [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Поединок” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор” [6+].
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Токшоу “Время покажет” [16+].
15.15, 4.20 Ток-шоу “Давай поженимся!” [16+].
17.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости
18.40 Ток-шоу “На самом
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Шифр”. Новые
серии [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Поединок” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!” [16+].
10.55, 3.10 Ток-шоу “Модный приговор” [6+].
12.15, 16.00 Ток-шоу “Время покажет” [16+].
15.15, 4.00 Ток-шоу “Давай поженимся!” [16+].
17.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости
18.40 Ток-шоу “Человек и
закон” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чудес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный проект “Голос 60+”. Новый
сезон [12+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант” [16+].
0.20 Д/ф “Ронни Вуд:
Кто-то там наверху любит
меня” [16+].
1.40 Талант-шоу “Я могу!”
[12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60
минут”. [12+].
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Тайна Марии”
[12+].
23.20 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” [12+].
2.00 Т/с “Каменская” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Тайна Марии”.
23.20 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” [12+].
2.00 Т/с “Каменская” [16+].

6.00 Телеканал “Доброе
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и ум-ники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Ток-шоу “101 вопрос взрослому” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели
видео?” [6+].
13.55 Передача “На дачу!”
с Наташей Барбье [6+].
15.10 “Горячий лёд”. Фигурное катание. Кубок
России 2020. Женщины.
Короткая программа.
Прямой эфир.
16.25 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
18.00 Музыкальный фестиваль “Белые ночи”. 25
лет “Русскому радио” [12+].
19.30, 21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 “КВН”. Премьерлига [16+].
0.15 Комедия “Любовник
моей жены”, Франция,
Бельгия, 2018 г. [18+].
1.40 Талант-шоу “Я могу!”

5.05, 6.10 Военная драма
“Судьба человека”, 1959 г.
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Передача “Играй,
гармонь любимая!” [12+].
7.40 Военная программа
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+].
9.20 Тревел-шоу “Непутёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешествие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели видео?” [6+].
13.55 Передача “На дачу!”
15.10 “Горячий лёд”. Фигурное катание. Кубок
России 2020. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир.
16.25 Музыкальный фестиваль “Белые ночи”. 25
лет “Русскому радио” [12+]
17.35 Комедия “Джентльмены удачи”, 1971 г. [12+].
19.15 Передача “Три аккорда”. Новый сезон [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 “КВН”. Высшая лига
0.15 Мелодрама “Большие
надежды”, США, 1998 г.

4.30, 5.20 Шоу “Открытый
микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Т/с “Счастливы
вместе”, 34, 35 серии. [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательное шоу
“Импровизация” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпаемся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой” [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “СашаТаня”, 135-138
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком
“Интерны”, 64-66 с. [16+].
16.00, 17.00 Программа
“Однажды в России. Спецдайджест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес”,
67, 68 серии. [16+].
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 18 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Интеллектуальноразвлекательная телеигра
“Двое на миллион” [16+].
22.00 Т/с “Игра на выживание”, 11 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Женское шоу “Comedy Woman” [16+].
2.50, 3.40 Комедийное шоу
“Stand Up” [16+].

4.30, 5.20 Шоу “Открытый
микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Т/с “Счастливы
вместе”, 36, 37 серии. [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Интеллектуальноразвлекательная телеигра
“Двое на миллион” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпаемся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой” [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “СашаТаня”, 139-142
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком
“Интерны”, 67-69 с. [16+].
16.00, 17.00 Программа
“Однажды в России. Спецдайджест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес”,
68, 69 серии. [16+].
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки”, 19 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
шоу “Студия “Союз”” [16+].
22.00 Т/с “Игра на выживание”, 12 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Коммерческая программа “THT-Club” [16+].
2.05 Женское шоу “Comedy Woman” [16+].
2.50, 3.40 Комедийная программа “Stand Up” [16+].

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 Тревел-шоу “По секрету всему свету”.
9.00 Всероссийский потребительский проект
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.30 Передача “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.30 Медицинская программа “Доктор Мясников”.
13.40 Т/с “Мои дорогие”
18.00 Вечернее шоу “Привет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Танец для двоих” [12+].
1.10 Т/с “Отцовский инстинкт” [12+].

4.25, 1.30 Драма “Там,
где есть счастье для меня”, Россия, 2013 г. [12+].
6.00, 3.15 Мелодрама
“Кузнец моего счастья”,
Россия, 2016 г. [12+].
8.00 Местное время.
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная программа “Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к
одному”.
11.00 Вести.
11.30 Мелодрама “Изморозь”, Россия, 2017 г. [12+].
13.35 Т/с “Серебряный
отблеск счастья” [12+].
17.50 Шоу “Удивительные
люди. Новый сезон” [12+].
20.00 Вести недили.
22.00 Программа “Москва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым” [12+].

5.45, 6.10, 6.35 Т/с “Счастливы вместе”, 41-43 с. [16+].
7.00, 2.00 Программа
“ТНТ Music” [16+].
7.20, 7.40 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где
логика?” [16+].
9.00, 9.30 Т/с “СашаТаня”,
147-148 серии. [16+].
10.00 “Новое Утро” [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпаемся по-новому” [16+].
11.00 Программа “Битва
дизайнеров” [16+].
12.00 Юмористическая
программа “Однажды в
России” [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Ф/с “Чернобыль.
Зона отчуждения. 2 сезон”,
9-13 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Ольга”, 66-69 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Романтическое шоу
“Секрет” [16+].
23.00 Комедийное шоу
“Женский Стендап” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+].

5.05 Скетч-шоу “6 кадров”
[16+].
5.25 М/ф “Наследство
волшебника Бахрама”,
СССР, 1975 г. [0+].
5.45 М/ф “Быль-небылица”, СССР, 1970 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” [6+].
6.25 М/с “Драконы. Гонки
по краю” [6+].
6.50 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Ситком “СеняФедя” [16+].
9.00 Комедийный боевик
“Медальон”, 2003 г. [12+].
10.50 Шоу “Уральские
пельмени. Смехbook” [16+].
11.00 Т/с “Воронины” [16+].
14.00 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Фэнтези “Гарри Поттер и узник Азкабана”,
Великобритания, США,
2004 г. [12+].
22.45 Фантастический боевик “Отряд самоубийц”,
США, 2016 г. [16+].
1.05 Фантастический сериал “Беловодье. Тайна
затерянной страны” [12+].
2.05 Комедия “Господин
директриса”, США, 1998 г.
[12+].
3.30 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+].

5.00 Скетч-шоу “6 кадров”
5.20 М/ф “Капризная принцесса”, СССР, 1969 г. [0+].
5.40 М/ф “Петух и боярин”,
СССР, 1986 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Драконы. Гонки
по краю” [6+].
6.50 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Ситком “СеняФедя” [16+].
9.00 Комедия “Господин
директриса”, 1998 г. [12+].
10.50 Шоу “Уральские
пельмени. Смехbook” [16+].
11.00 Т/с “Воронины” [16+].
14.05 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Фэнтези “Гарри Поттер и Кубок огня”, Великобритания, США, 2005 г.
[16+].
23.05 Фантастический
боевик “Бэтмен. Начало”,
США, Великобритания,
2005 г. [16+].
1.50 Фантастический сериал “Беловодье. Тайна
затерянной страны” [12+].
2.40 Комедия “Фальшивая
свадьба”, США, 2009 г.
[16+].
4.00 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+].

5.00, 5.50, 4.05 Шоу “Открытый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Программа “ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Программа “Битва
дизайнеров” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30
Т/с “СашаТаня”, 149152 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпаемся по-новому”.
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка” [16+].
12.00 Юмористическая
программа “Однажды в
России. Спецдайджест”.
13.00, 14.00, 15.00 Ф/с
“Чернобыль. Зона отчуждения-2”, 14-16 с. [16+].
15.50 Фантастический
триллер “Чернобыль. Зона отчуждения. Финал.
Фильм второй”, 2018 г.
18.00 Юмористическая
программа “Ты как я”
19.00 Летнее реалити-шоу
“Золото Геленджика” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Программа “Однажды в России” [16+].
22.00, 2.00, 3.15 Комедийное шоу “Stand Up” [16+]
23.00 Программа “Прожарка” – “Тимати” [18+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+].

Первый
канал

Первый
канал

Первый
канал

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60
минут”. [12+].
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Фестиваль юмора и
сатиры “Юморина-2020”
[16+].
23.40 Т/с “Вдовец” [12+].
3.10 Комедийная мелодрама “Ромашка, Кактус,
Маргаритка”, Россия,
Украина, 2009 г. [12+].

4.30, 5.20, 22.00, 4.05 Комедийное шоу “Открытый микрофон” [16+].
6.35 Т/с “Счастливы вместе”, 39 серия. [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Юмористическое шоу
“Студия “Союз”” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпаемся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой” [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “СашаТаня”, 143-146
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком
“Интерны”, 70-72 с. [16+].
16.00, 17.00, 18.00 Юмористическая программа
“Однажды в России.
Спецдайджест” [16+].
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 20 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+].
1.00 Документальное твшоу “Такое кино! [16+].
1.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь” [16+].
2.25, 3.15 Комедийная программа “Stand Up” [16+].
4.45 Скетч-шоу “6 кадров”
[16+].
5.20 М/ф “Про бегемота,
который боялся прививок”, СССР, 1966 г. [0+].
5.40 М/ф “Попались все”,
Россия, 1998 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Драконы. Гонки
по краю” [6+].
6.50 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на
троллей” [6+].
8.00 Ситком “Сеня-Федя”
[16+].
9.00 Комедия “Фальшивая
свадьба”, США, 2009 г.
[16+].
10.45 Шоу “Уральские
пельмени. Смехbook” [16+].
11.40 Шоу “Уральских
пельменей” [16+].
21.00 Фэнтези “Ученик чародея”, США, 2010 г. [12+].
23.10 Фэнтези “Охотники
на ведьм”, США, Германия, 2012 г. [18+].
0.55 Триллер “Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”, США, 2018 г. [18+].
3.20 Драма “Ночной
смерч”, США, Канада,
1996 г. [16+].

Первый
канал

5.20 М/ф “Сказка сказывается”, СССР, 1970 г. [0+].
5.40 М/ф “Алим и его ослик”, СССР, 1978 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”
8.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” [6+].
8.25, 11.40 Шоу “Уральских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Телеигра “Форт Боярд. Возвращение” [16+].
12.00 Фэнтези “Гарри Поттер и Философский камень”.
15.05 Фэнтези “Гарри Поттер и Тайная комната”.
18.20 Фэнтези “Фантастические твари и где они
обитают”, США, Великобритания, 2016 г. [16+].
21.00 Фэнтези “Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда”,
2018 г. [12+].
23.40 Фэнтези “Лемони
Сникет. 33 несчастья”, Германия, США, 2004 г. [12+].
1.40 Фэнтези “Охотники
на ведьм”, США, Германия, 2012 г. [18+].

Первый
канал

5.05 М/ф “На задней парте”, СССР, 1978 г. [0+].
5.45 М/ф “Невиданная,
неслыханная”, 1990 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.50, 10.05 Шоу “Уральских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Рогов в деле” [16+].
11.05 Фэнтези “Гарри Поттер и узник Азкабана”.
13.55 Фэнтези “Гарри
Поттер и Кубок огня”.
17.00 Телеигра “Полный
блэкаут” [16+].
18.30 Фэнтези “Чудо-женщина”, Китай, США,
Гонконг, 2017 г. [16+].
21.20 Фантастический боевик “Лига справедливости”, США, Канада, Великобритания, 2017 г. [16+]
23.45 Криминальный боевик “Ночной беглец”,
США, 2015 г. [18+].
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ОПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ ЗА ТРИ МИНУТЫ
В период пандемии легко и безопасно оплатить за газ, не выходя из дома с помощью
приложений «МойГАЗ» и «Сбербанк-онлайн».
Для тех абонентов, кто
ранее не использовал способы безналичной оплаты
за газ, предлагаем оценить
преимущества дистанционной оплаты за газ с помощью
приложения для смартфонов и планшетов «МойГАЗ»,
«Сбербанк-онлайн», а также
с помощью компьютера или
ноутбука в личном кабинете
абонента на сайте поставщика газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» www.mkala-mrg.ru.
С помощью дистанционного сервиса потребители газа могут, не выходя из дома, получить информацию по взаиморасчетам, передать показания
индивидуального прибора учёта газа (при наличии), а также произвести оплату за газ.
Для удобства регистрации в приложении «МойГаз» предлагается #пошаговая_инструкция
#ШАГ_1 – скачать приложение «МойГАЗ» или
открыть «Личный кабинет абонента» на сайте
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»;
#ШАГ_2 – регистрируемся с помощью адреса
личной электронной почты и десятизначного индивидуального номера лицевого счёта, по которому вы оплачиваете за газ;
#ШАГ_3 – производим оплату. Для этого вводятся данные банковской карты, с которой вы планируете произвести списание денежных средств за
потребленный газ;

#ШАГ_4 – для подтверждения
платежа вводим одноразовый пароль, который будет прислан платёжной системой на ваш номер
телефона.
Многие абоненты беспокоятся
об отсутствии бумажной квитанции при совершении электронного платежа. Поэтому добавим:
#ШАГ_5 – проверка совершенного платежа и зачисления денежных средств на лицевой счёт
абонента. Загляните после произведённых действий и оплаты в свой электронный
почтовый ящик и проверьте получение электронного письма с приложением «информации о платеже». Кроме того, банк, через платёжную систему
которого вы совершили платёж, будет хранить информацию о перечислении денежных средств.
Оставайтесь дома и будьте здоровы!
Справка:
Версия личного кабинета доступна и в виде мобильных приложений на платформах iOS и Android. Поисковый запрос для скачивания — «Мой ГАЗ».
Получить информацию о состоянии лицевого счёта, произвести оплату, просмотреть начисления и
передать показания приборов учета потребленного газа — при помощи сервиса «Личный кабинет»,
можно перейдя по ссылке www.мойгаз.смородина.
онлайн.
Пресс-служба ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала».

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ ПО ТЕЛЕФОНУ
Поезд – удобный, быстрый и бюджетный вид транспорта, которым ежедневно пользуются миллионы людей по всей стране.
Однако, учитывая нынешнюю санитарно-эпидемиологическую
обстановку, стоять в очереди к билетной кассе – занятие рискованное. В связи с этим РЖД предлагает пассажирам альтернативный способ оформления электронных билетов по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-250-15-20.
Оформление электронных билетов на поезда дальнего следования осуществляется во внутрироссийском и международном сообщении. Продажа билетов по телефону прекращается за час до отправления поезда.
Оператор предложит пассажиру имеющиеся варианты проезда и сформирует заказ, после чего будет сформирован электронный счет, содержащий ссылку
на платежную страницу. Оплатить заказ необходимо в течение 30 минут.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского педагогического колледжа выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти Кадиева Абдусалама Сулеймановича, разделяя с ними боль тяжёлой утраты.

В случае успешной оплаты на электронную почту и мобильный телефон пассажира
отправят контрольные купоны всех электронных билетов.
Возврат электронных билетов, оформленных по номеру, можно осуществить в билетных кассах АО «ФПК» или можно направить заявку на электронную почту Московского
железнодорожного агентства zakazMZA@fpc.ru. К письму необходимо прикрепить бланк
электронного билета или электронной багажной квитанции. В случае отсутствия бланка,
необходимо указать 14-значный номер электронной багажной квитанции.
Путешествуйте быстро и безопасно!

УСТАНОВКА
ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА –
РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ

Адрес редакции и издателя: 368501, г. Избербаш,
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Почему необходимо устанавливать счётчики?
Согласно изменениям в Федеральном законе № 261 «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…», которые уже вступили в силу, собственники жилых
домов и собственники помещений в многоквартирных домах
должны установить приборы индивидуального учёта газового
потребления. В противном случае прибор специалисты установят принудительно.
Кому не нужно устанавливать счётчик?
Не придется устанавливать счетчики и собственникам квартир, в которых максимальный объем потребления природного
газа составляет менее двух кубических метров в час. То есть,
если в доме на газе работает только плита, никакие приборы учёта устанавливать не нужно. Слишком невелики суммы и разница
между ними.
А вот если в квартире есть отопительные приборы – газовая
водонагревательная колонка или отопительный котёл, работающий на природном газе, – без установки прибора учёта не обойтись.
Многие владельцы частных домов с индивидуальными котлами давно обзавелись ими. Иначе зимой придется платить за
газ не 1,5-2,5 тысячи рублей в месяц, а по 4-6 тысяч. Разница
существенная.
Принудительная установка счётчика
Если собственник жилья не захочет устанавливать приборы
учёта потребления газа добровольно, газораспределительная организация имеет право смонтировать его принудительно. Никакого согласия собственника для этого не требуется.
В случае понуждения потребителя к исполнению своих обязательств через суд, ему придется возмещать расходы на установку
прибора (а это – вместе с ценой прибора – составит 5 000 – 8 000
рублей) и судебные издержки, на сегодняшний день составляющие 6 000 рублей.
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Препятствовать работе газовиков не получится
Собственник, не исполнивший обязанности по установке
прибора учёта газа, должен обеспечить допуск сотрудников
газовой службы к местам установки прибора. При отказе впустить газовиков специалисты вправе подать иск в суд о понуждении в обеспечении доступа.
Кроме этого, собственник обязан предоставлять доступ для
техобслуживания внутридомового газового оборудования, в
ходе которого как раз и может быть замечено отсутствие счётчика. А уже за отказ впустить газовщиков для проведения техобслуживания потребителям грозит административная ответственность и штраф от 1 000 до 2 000 рублей.
Что и сколько стоит?
Установка газового счётчика в домовладении – по сведениям
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» – без перемонтажа газопровода, стоимости материалов и оборудования стоит
от 2 569 до 5 652 рублей. Увеличение стоимости возможно в
случае применения коэффициента отдаленности.
Цена на бытовые приборы, подходящие для квартиры, начинаются примерно от 2 000 рублей. Большинство моделей стоят
около 3 500 рублей.
И если мы захотим купить счётчик среднего ценового сегмента, заплатим за установку, прибавим стоимость необходимых материалов, получим сумму около 5 000 – 8 000 рублей.
В данном случае газовики готовы идти на компромисс. Компания «Газпром газораспределение Дагестан» предоставляет
рассрочку на услугу.
Ещё раз скажем, что после установки счётчиков платежи
за газ значительно уменьшаются, и приборы окупаются за несколько лет. Особенно это касается тех, у кого в квартире прописано больше человек, чем живёт по факту.
Чтобы установить газовый счетчик, необходимо обратиться
лично в эксплуатационно-газовую службу г. Избербаша, ООО
«Газпром газораспределение Дагестан» межрайонное управление «Восточное» по адресу: г. Избербаш, ул. Гусейханова, д. 7
(2 этаж), кабинет № 8.
При личном обращении при себе нужно иметь паспорт и
правоустанавливающий документ на объект недвижимости.
Подключать газовые счётчики самовольно запрещено! Газ
опасен, поэтому ни в коем случае нельзя доверять работы по
монтажу или демонтажу любого газового оборудования непрофессионалам.
Пресс-служба ООО «Газпром
Газораспределение Дагестан».

