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Вопросы жизнедеятельности города и 
устранения последствий обильных осадков в 
нашем муниципалитете были обсуждены на 
состоявшемся 13 января заседании оператив-
ного штаба, который провёл глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков  с 
руководителями коммунальных предприятий и 
ресурсоснабжающих организаций. В заседании 
оперштаба принял также участие заместитель 
главы администрации Нариман Рабаданов. 

Открывая совещание, глава города Маго-
мед Исаков отметил, что в связи с обильными 
осадками службы городского хозяйства по его 
распоряжению были переведены на  усилен-
ный режим работы ночью и днём. Но, к сожа-
лению, без некоторых аварийных ситуаций в 
период резкого похолодания обойтись  всё же 
не удалось.

Тем не менее, коммунальные службы в це-
лом справились со своими обязанностями, сла-
жено и оперативно эти аварии устранялись.

В Избербаше муниципальным предприяти-
ем «САХ-2» была незамедлительно начата  ра-
бота по расчистке и обработке улично-дорож-

ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ
СПРАВИЛИСЬ С ВЫЗОВАМИ ЗИМЫ

Погода на прошлой неделе принесла вполне ощутимый пробирающий мороз. На Дагестан хлынули холод-
ные воздушные массы с юго-востока. В результате снежные осадки выпали обильно в приморских терри-
ториях и в предгорных районах. Непогода вызвала ряд проблем во всем Дагестане.

ной сети города противогололёдными матери-
алами в целях минимизации затруднений дви-
жения транспорта. Снегоочистка с проезжей 
части проводилась ночью и в дневное время. 
Работы выполнялись на дорогах с интенсив-
ным движением и маршрутами общественного 
транспорта. Наряду с этим проводилась  обра-
ботка дорог противогололёдными средствами. 
С помощью имеющихся в распоряжении МУП 
«САХ-2» 2 автогрейдеров и 1 пескоразбрасы-
вателя проезжие части были вовремя расчище-
ны от снега, что позволило избежать заторов 
на дорогах и аварийных ситуаций.

Во избежание дорожно-транспортных про-
исшествий автовладельцам было рекомендова-
но проявлять особую осторожность на дорогах 
и по возможности воздерживаться от поездок 
во время сильных осадков.

Представитель АО «ЕОРДВВ» филиал «Из-
бербашский горводоканал» Мурад Нухов про-
информировал, что 10 января на магистраль-
ном водоводе «Каспийск – Избербаш»  произо-
шла авария. В связи с погодными условиями и 
перепадами температуры образовалась трещи-
на старого сварочного шва трубы на участке 
водовода диаметром 1020 мм в районе посёлка 
Манаскент. Для устранения прорыва была от-
ключена насосная станция первого подъёма 
в  г. Каспийске (НС-1), и  подача воды в город 
была ограничена. 

Специалисты предприятия, незамедлитель-
но выехав на место аварии, начали  откачку 
воды, чтобы добраться до места прорыва. Пос-
ле началась ликвидация аварии, продолжав-
шаяся несколько часов. На месте аварии была 
задействована аварийная бригада с привлече-
нием трёх единиц техники. Работать аварий-
щикам пришлось в тяжелых условиях, однако, 
несмотря на мороз и снег, коммунальщики 
устранили повреждение. 11 января началась 
постепенная закачка воды в магистраль из озе-
ра Рыбье, и всё это время её медленно «про-
двигали по трубе в город», чтобы избежать до-
полнительных порывов.

Так как после запуска насосной станции и 
возобновления подачи воды  необходимо время 
для стабилизации  рабочего давления в маги-
стральном водоводе «Каспийск-Избербаш» и в 
водопроводной системе города, перебои с во-
доснабжением потребители испытывали ещё 
некоторое время. 

В один из морозных дней у жителей не-
скольких микрорайонов Избербаша возникли 

также проблемы с подачей газа. Как рассказал 
руководитель МУ «Восточное» ЭГС г. Избер-
баша Расул Расулов, неполадки возникли на 
участке газовых сетей, принадлежащих ОАО 
«Даггаз». На ул. Маяковского на входе в ГРП 
из-за критического износа заклинила задвижка 
выпуска 1972 года. О возникновении  пробле-
мы незамедлительно было сообщено на ЕДДС 
и в головную организацию в г. Махачкала. За-
мену задвижки вновь вынуждено было взять на 
себя МУ «Восточное» ЭГС г. Избербаша. По-
дача газа была ограничена примерно с  9 часов 
утра,  в 10.30 газ закончился в магистральной 
трубе в центральной части города, в 11 часов 
после проведения всех работ  газ был подан на-
селению. 

(Окончание на стр. 3).
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В мероприятии приняли участие глава го-
родского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков, председатель Собрания депутатов 
Расул Бакаев, председатель Совета ветеранов 
войны и труда г. Избербаша Абдулкасим Абу-
салимов, председатель Совета ветеранов вой-
ны в Афганистане Шамиль Алиев, ветераны и 
приглашённые.

С отчётом о проделанной ветеранской орга-
низацией работе за период с 1 января 2022 г. 
по 31 декабря 2022 г. выступил председатель 
Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим 
Абусалимов. Он отметил, что в прошедшем 
году ветеранами была продолжена работа по 
патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения. С уча-
щимися школ были проведены встречи, Уроки 
мужества и другие культурно-массовые меро-
приятия.

«Со школьниками также проводятся бесе-
ды, направленные на противодействие идео-
логии терроризма и экстремизма. Ветераны 
говорили о мужестве ребят, которые участвуют 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

17 января в конференц-зале администрации города прошло отчётное собра-
ние Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил, правоохранительных 
органов г. Избербаша.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ПОДВЁЛ ИТОГИ 
                                                      ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД

Министерство экономики и территориаль-
ного развития Республики Дагестан сообщает 
о начале приёма документов для участия в кон-
курсном отборе проектов «Местные инициати-
вы» и «Капитальный ремонт детских садов» в 
2023 году.

Проект  «Местные  инициативы»  реализу-
ется в регионе с 2019 года в целях поддержки 
органов местного самоуправления и населе-
ния в решении наиболее актуальных проблем 
развития общественной инфраструктуры. В 
текущем году на реализацию проекта «Мест-
ные инициативы» в республиканском бюджете 
предусмотрено 200 млн. рублей.

Главное условие проекта – обеспечение со-
финансирования проекта из муниципального 
бюджета, а также за счёт средств меценатов 
– остается неизменным. При этом в порядок 
предоставления субсидий на реализацию мест-

СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОЕКТАХ «МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» 
И «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКИХ САДОВ» В 2023 ГОДУ

в специальной военной операции на Украине, 
героически выполняют свой воинский долг. Они 
являются примером для нашей молодёжи. Перед 
школьниками выступали активисты Совета ве-
теранов Абдуллагаджи Магомедов, Любовь Гро-
мак, Надежда Митина, Алик Меджидов. Хочу 
поблагодарить их за проводимую активную ра-
боту по воспитанию молодёжи.

Кроме того, члены ветеранской организации 
осуществляли контроль за состоянием мест за-
хоронения и памятников участникам Великой 
Отечественной войны.

Мы каждый год поздравляем наших ветера-
нов с днём рождения. От имени Совета ветера-
нов хотел бы выразить благодарность главному 
редактору газеты «Наш Избербаш» Марине 
Касумовой за то, что она находит возможность 
ежемесячно публиковать в газете поздравления 
ветеранам с днём рождения. Кроме того, редак-
ция за свой счёт много лет выписывает для вете-
ранов 80 экземпляров газеты. Отдельное спаси-
бо работникам КЦСОН, которые доносят газеты 
до получателей.

В городских СМИ проводится большая ра-
бота по сохранению памяти об участниках Ве-
ликой Отечественной войны, тружениках тыла, 
ветеранах труда, которые внесли большой вклад 
в становление и развитие Избербаша.

Наша общественная организация ведёт учёт 
ветеранов всех категорий, а также участников 
военных событий за рубежом и на территории 
РФ. По состоянию на 30 декабря 2022 года, в 
городе проживает 36 тружеников тыла, 26 вдов 
участников войны, 221 участник боевых дей-
ствий, 5 ветеранов венгерских событий, 12 реа-
билитированных и около 1600 ветеранов труда. 
Этим категориям льготников федерального зна-
чения оказываются ежемесячные меры соци-
альной поддержки по оплате ЖКУ и ЕДВ, всего 
им выплачено более 67 млн. рублей. Выплаты 
льготники получают регулярно и своевременно.

Совет ветеранов поддерживает постоянную 

связь с КЦСОН. Нуждающиеся ветераны, ин-
валиды охвачены вниманием и заботой работ-
ников центра и его руководителя Закариги За-
каригаева. По данным КЦСОН, за прошедший 
год было обслужено 853 человека пожилого воз-
раста и инвалидов, нуждающихся в социальной 
поддержке. Им оказаны различные услуги в со-
ответствии с существующим стандартом.

Для организации праздничных мероприятий 
для пожилых людей в КЦСОН материальную 
помощь оказывают руководители городских 
предприятий, индивидуальные предпринимате-
ли и частные лица. Это ООО «Евроконд», ОАО 
«Избербашский молочный завод», магазины 
«Жасмин», «Гермес», кондитерское предприя-
тие «Лакомка», частное лицо Рамазан Ашурила-
ев и многие другие, которые регулярно выделя-
ют свою продукцию, помогая проводить празд-
ники для пожилых жителей города. От Совета 
ветеранов и от себя лично хотел бы выразить им 
искреннюю благодарность за их внимание к ве-
теранам», – обратился Абдулкасим Абусалимов.

Заботу и всяческую поддержку людям пожи-
лого возраста оказывает и глава города Магомед 
Исаков. В прошлом году он лично посетил тру-

женицу тыла Кавсарат Расулову, которая отме-
тила 100-летний юбилей. Магомед Курбанка-
диевич поздравил юбиляршу с днём рождения 
и оказал ей материальную помощь.

В завершение Абдулкасим Абусалимов по-
благодарил всех активистов Совета ветеранов 
за проводимую работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.

На собрании также выступили члены Сове-
та ветеранов: Алик Меджидов, Абдуллагаджи 
Магомедов, Любовь Громак, Бурлият Саидова 
председатель Совета ветеранов войны в Афга-
нистане Шамиль Алиев, председатель город-
ского отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство»  
Султан Даитбеков, директор ГКУ РД УСЗН в 
МО «город Избербаш» Элина Ибрагимова.

В своем обращении к ветеранам глава горо-
да поблагодарил их за неиссякаемую энергию 

и общественную деятельность по патриотиче-
скому и духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения.

На мероприятии Магомеду Исакову была 
вручена благодарность от руководителя ДРО 
ВООВ «Боевое братство» «За сохранение исто-
рической памяти погибших при исполнении 
своего воинского долга».

Благодарностями от Совета ветеранов были 
отмечены член ветеранской организации Аб-
дуллагаджи Магомедов, начальник отдела 
культуры администрации города Патимат Га-
зиева и главный редактор газеты «Наш Избер-
баш» Марина Касумова.

По итогам заседания отчётное собрание 
признало работу Совета ветеранов за 2022 
год удовлетворительной. Также был утверж-
дён отчёт ревизионной комиссии. Вместо вы-
веденных из состава правления ветеранской 
организации по состоянию здоровья Алексея 
Дуюнова и Айшат Курбановой были избраны 
Магомед Даудов и Зинаида Шихшинатова.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ных инициатив внесён ряд изменений. В частно-
сти, изменён перечень объектов общественной 
инфраструктуры, подлежащих модернизации 
в рамках проекта: в перечень внесены благо-
устройство территорий общеобразовательных 
организаций и их пищеблоков.

Напомним, что при условии подачи заявки 
сельскими и городскими поселениями доля 
софинансирования из бюджетов составляет не 
менее 3 % от размера субсидии из республикан-
ского бюджета, а при подаче от муниципальных 
районов и городских округов – не менее 6 %. 
Предельный объём предоставляемых субсидий 
составляет: до 5 млн. рублей – для проектов, 
реализуемых поселениями, до 10 млн. рублей 
– для проектов, реализуемых муниципальны-
ми районами и городскими округами. Участие 
внебюджетных источников в реализации про-
екта предусмотрено исключительно в денеж-

ной форме (не менее 15 % от общей стоимости 
реализации проекта).

Приём заявок на участие в проекте в этом 
году продлится до 31 марта.

Проект «Капитальный ремонт детских садо-
в» реализуется в Дагестане с прошлого года и 
направлен на улучшение материально-техниче-
ского состояния дошкольных образовательных 
организаций республики.

В текущем году на реализацию проекта в 
республиканском бюджете предусмотрено 300 
млн. рублей. В отличие от иных инициатив-
ных проектов, в проекте «Капитальный ремонт 
детских садов» практика привлечения внебюд-
жетного финансирования не применяется. От-
бор проектов будет проводиться на конкурсной 
основе в соответствии с порядком, который 
утверждён постановлением Правительства РД 
от 8 апреля 2022 г. № 81.

Размер субсидии из республиканского бюд-
жета для софинансирования реализации одно-
го проекта будет рассчитываться в зависимости 
от проектной мощности дошкольной образова-
тельной организации. Доля финансирования за 
счёт средств местных бюджетов составит не 
менее 5 % от размера субсидии из республи-
канского бюджета.

Приём заявок на участие в проекте в этом 
году продлится до 21 марта.

Подробная информация об условиях уча-
стия в проектах доступна на официальном сай-
те Минэкономразвития РД в разделах  «Мест-
ные инициативы»  и  «Капитальный ремонт 
детских садов».

Телефон для справок: 8 (8722) 68-01-34.
Телефон для справок в г. Избербаше:         
 8 (87245) 2-48-34 Курбанова Р.И.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

О проделанной за 2022 год работе 
рассказал руководитель фонда «Ин-
сан» в г. Избербаше Салман Магоме-
дов.

«Задачами благотворительной 
организации являются сбор средств 
на лечение и реабилитацию тяже-

Сертификат на 200 тысяч рублей получила учитель ан-
глийского языка, советник директора по воспитанию и вза-
имодействию с детскими общественными объединениями в 
СОШ № 8 Джамиля Омарова. Среди её достижений участие и 
призовые места на конкурсах разного уровня, таких как муни-
ципальный и региональный этапы конкурса «Учитель Года», 
республиканский конкурс «Учителя живут в учениках», все-
российский конкурс «Навигаторы детства» и другие. 

ФОНД «ИНСАН» 
ПОДВЁЛ ИТОГИ РАБОТЫ

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД
В нашем городе много лет функционирует филиал респуб-

ликанского благотворительного фонда «Инсан» по поддерж-
ке малоимущих. В своей деятельности фонд зарекомендовал 
себя как активно действующая общественная организация, 
которая  работает для улучшения жизненного уровня мало-
имущих, больных граждан и сирот. «Инсан» также помога-
ет людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

УСПЕХИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 2022
Минувший 2022 год был отмечен большими успехами педагогического сообщества Избербаша. В конце декабря в Республиканском центре образования в 

Каспийске состоялась церемония награждения премиями лучших учителей Дагестана. Заслуженные награды за свои достижения получили работники образо-
вания нашего муниципалитета.

ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ
СПРАВИЛИСЬ С ВЫЗОВАМИ ЗИМЫ

Такого же сертификата была удостоена учитель русского язы-
ка и литературы СОШ № 8 Альбина Насруллаева. Она не раз 
отмечалась руководством города благодарностями за вклад в ин-
теллектуальное, нравственное и культурное развитие подрастаю-
щего поколения. Педагог активно занимается наставничеством и 
подготовкой одарённых детей к масштабным конкурсам, таким 
как «Язык предков», «Живая классика» и др.

Премии в размере 100 тысяч рублей были присуждены 
учителю истории и обществознания в СОШ № 2 Патимат Ка-
диевой, учителю биологии и географии в СОШ № 2 Эльмире 
Балакеримовой, учителю русского языка и литературы в СОШ 
№ 2 Разият Селимовой и учителю истории и обществознания 
в СОШ № 11 Пирдаз Нурудиновой за достижения в педагоги-
ческой деятельности.

Благодарственными письмами депутата Народного Собра-
ния РД от партии Единая Россия Хаджимурада Магомедова за 
профессионализм и успешную трудовую деятельность были 
отмечены заведующие муниципальными дошкольными обра-
зовательными учреждениями Раисат Магомедова – заведующая 
детским садом № 11 и Патимат Магомедова – заведующая дет-
ским садом № 13.

Плодотворный труд работников образования города Избер-
баш вновь была по достоинству оценена руководством респуб-
лики. Поздравляем наших лучших педагогов и желаем не оста-
навливаться на достигнутом, добиваясь ещё больших успехов 
уже в новом году.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

лобольных детей;  помощь одиноким 
старикам, сиротам, вдовам, много-
детным семьям и матерям-одиноч-
кам; привлечение общественного 
внимания к проблемам малоимущих 
граждан;  оказание психологической 
помощи людям;  возрождение и про-

паганда закята – третьего столпа ис-
лама, организация сбора и раздачи 
закята в соответствии с требованиями 
шариата. Донесение до мусульман 
ценности закята. Девиз фонда: «Чтоб 
в Дагестане не было просящих лю-
дей».

За 2022 год представителями бла-
готворительного фонда по г. Избер-
башу проделана следующая работа. 
Была оказана помощь трём семьям, 
проживающим в ветхом жилье, в том 

числе погорельцам. Общественники 
помогли больным детям. Программа-
ми «Закатульфитр» и «Закат» было 
охвачено множество семей как через 
фонд, так и благотворителями лично.

В праздник Курбан-байрам активи-
сты благотворительной организации 
провели акцию «Мясо в каждый дом», 
в ходе которой посетили всех остро 
нуждающихся подопечных фонда. 

По программе «Продукты в каж-
дый дом» было собрано и доставле-
но малоимущим избербашцам более 
1400 продуктовых наборов. 

Кроме того, благотворителями и 
волонтёрами оказана большая по-
мощь в организации шатров в месяц 
Рамадан.

Также в ушедшем году были про-
ведены работы по программе «Са-
дака». Помимо этого, организованы 
масштабные мероприятия – благо-
творительный забег в поддержку тя-
желобольных детей, акции «Собери 
детей в школу», «День детей с огра-

ниченными возможностями», а так-
же общегородской ифтар, женский 
ифтар и т.д.

Всего за прошлый год оказана по-
мощь малоимущим жителям города 
на сумму 10 289 000 рублей.

Обработано около 200 обращений 
подопечных фонда.

Тем, кто желает оказать помощь 
малоимущим жителям города, 
людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, напоминаю, 
что фонд «Инсан» расположен по 
адресу: ул. Буйнакского ЗУ-1, тел. 
8-964-022-80-08.

В завершение  хотел бы выразить 
огромную благодарность и при-
знательность всем, кто оказывает 
помощь в нашей работе,  пожелать  
им крепкого здоровья, мира, благо-
получия, удачи и успехов  во всем. 
Пусть Всевышний Аллах будет до-
волен вами и примет  ваши благие 
деяния!».

Ибрагим ВАГАБОВ.

(Окончание. 
Начало на стр. 1). 

Стоит отметить, что на официаль-
но построенных и эксплуатируемых 
магистральных газопроводах города 
проблем с подачей газа не наблю-
далось давление газа в инженерных 
сетях было в норме, аварий не было. 
Однако  проблемы возникли с дав-
лением газа в СНТ «Ритм», «Педа-

гог», «Каспий», «Нефтяник» и др., и 
ответственность за такую ситуацию 
лежит на председателях СНТ и самих 
жителях поселков. По  закону газифи-
кацией садоводческих обществ и сда-
чей их в эксплуатацию ЭГС должны 
заниматься председатели СНТ вместе 
с жителями, но этого не делается. 

Кто-то из жильцов провел газопро-
вод самостоятельно, без проекта, ис-
пользуя газовые трубы меньшим диа-

метром, чем того требуют нормативы 
для нормального давления газа в сети.  
То есть газификация в СНТ по боль-
шей части носит стихийный характер. 
И, конечно, в пиковые нагрузки до 
конечных потребителей таких само-
вольных газопроводов газ не доходит, 
его отбирают первые потребители. 
Поэтому в очередной раз были жа-
лобы от жителей, а МУ «Восточное» 
ЭГС г. Избербаша как эксплуатаци-

онная организация помочь им в таких 
ситуациях  не в состоянии.

Достойно выдержали испытания 
морозами и снегом энергетики. Как 
доложил начальник филиала  ПАО  
«Россети  Северный Кавказ» «Даг-
энерго» Избербашские ГЭС Рустам 
Сулейманов, несмотря на снегопад и 
шквалистый ветер до 28 м/с, который 
провоцировал обрывы провода на ли-
ниях электропередачи повсеместно 
в Дагестане,  обстановка по энергоо-
беспечению Избербаша в целом была 
стабильной.  Энергетики заблаговре-
менно были информированы о воз-
можных снегопадах и похолодании, 
поэтому успели вовремя подготовить-
ся к непогоде. Длительных отключе-

ний  электроэнергии  не происходи-
ло, возникшие технологические на-
рушения были устранены оператив-
но,  однако  нагрузки  в  эти  дни  сети 
испытывали  запредельные.

К счастью, длились эти холодные 
снежные дни  недолго. Но впереди 
ещё полтора  зимних месяца,  вполне 
возможно, нас ещё ждут снегопады 
и морозы. 

Глава  Избербаша Магомед Иса-
ков поручил всем руководителям 
коммунальных служб города продол-
жить работу в  усиленном режиме и 
держать ситуацию на постоянном 
контроле.

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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11 января в отдел МВД России по Избербашу с заявлением обратился 33-летний 
местный житель о том, что накануне ночью неизвестный проник в кафе и совер-
шил кражу ящика для пожертвований с деньгами в сумме 7 000 рублей.

Полицейскими установлен и доставлен в отдел 26-летний житель Избербаша, 
который сознался в содеянном. По его словам, он отключил электрощиток, чтобы 
обесточить помещение, монтировкой взломал входную дверь и украл ящик для по-
жертвований с имеющимися внутри деньгами.

Часть денег полицейские изъяли и вернули владельцу заведения, остальное по-
дозреваемый успел потратить на свои нужды.      

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража).

Так, 8 января  хлопок газа произошёл в много-
квартирном доме г. Хасавюрта, в результате которого 
пострадали пять человек. Учитывая значимость тра-
гического факта, место происшествия посетил глава 
республики Сергей Меликов. Им были лично даны 
поручения по усилению мер газовой безопасности 
среди населения. 

Отдел МВД России по г. Избербашу информирует 
о том, как избежать отравления угарным газом:

– позаботьтесь о хорошей вентиляции;
– используйте только исправное оборудование! 

Трещины в газовом шланге, засоренный дымоход и 
тому подобное также способны привести к тяжёлым 
последствиям;

– чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднеси-
те зажженную спичку, а затем плавно и осторожно от-
кройте газовый кран;

– заметив потухшую горелку, не пытайтесь её за-
жечь вновь – это может привести к взрыву. Перекрой-
те кран подачи газа, распахните окна и как следует 
проветрите помещение;

– если в помещении чувствуется запах газа, нельзя 
зажигать спички, включать свет и электроприборы до 
момента ликвидации утечки газа и полного проветри-
вания помещения;

– если запах газа не исчезает, срочно вызовите ава-

 Природный газ требует к себе повышенного внимания. Наруше-
ние правил использования газового оборудования может привести 
к самым печальным последствиям.

Особую опасность представляет несертифицированное газовое оборудование, в 
том числе иранские отопительные камины, которые не оснащены автоматической 
системой безопасности, оборудование с высокой степенью изношенности, отрабо-
тавшее нормативный срок и шланговые соединения. Эксплуатация подобного обо-
рудования, а также отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах ставит 
под угрозу жизни не только самих жильцов, но и соседей. Отравления угарным 
газом, хлопки газовоздушной смеси, утечки газа в домах чаще всего происходят 
из-за халатного и пренебрежительного отношения к элементарным правилам экс-
плуатации газового оборудования.    

Во избежание трагедии необходимо соблюдать правила использования  газово-
го оборудования:

– при включении газовых приборов открывать форточки;
– при использовании газовых приборов в квартирах и жилых домах с пластико-

выми окнами необходимо держать створки постоянно в режиме «щелевого прове-
тривания» или установить приточный клапан в стене рядом с окном или в профиль 
окна;

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

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

– проверять тягу в дымоходах и вентиляционных каналах перед каждым розжи-
гом и во время работы газовых водонагревателей, отопительных печей;

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

– при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия 
газового хозяйства;

 – при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок 
газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04;

– при появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить использова-
ние газовых приборов, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна 
и вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного 
помещения). Не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электро-
освещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;

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

- работы по монтажу и демонтажу газового оборудования проводятся исключи-
тельно работниками специализированной газовой компания.

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

МУ «Восточное» ЭГС г. Избербаша.

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена провер-
ка соблюдения законодательства о водоснабжении и водоотведении.

Установлено, что в нарушение требований федерального закона «О водоснабже-
нии и водоотведении» администрацией городского округа «город Избербаш» нор-
мативы состава сточных вод не установлены, нормативный правовой акт, регули-
рующий порядок установления нормативов составов сточных вод не утверждён.

С целью устранения нарушений закона природоохранным прокурором главе ад-
министрации внесено представление.

В связи с тем, что реальных мер по устранению нарушений закона не принято, 
природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать орган местного 
самоуправления утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов центра-
лизованной системы водоотведения.

В ходе судебного рассмотрения искового заявления администрацией в добро-
вольном порядке утверждён нормативный правовой акт, регулирующий порядок 
установления нормативов составов сточных вод.

Дербентская межрайонная 
природоохранная прокуратура.

ОСТОРОЖНО, УГАРНЫЙ ГАЗ!
В наступившем году в Республике Дагестан произошли случаи взрыва бытового газа и 

зафиксированы факты отравления угарным газом среди населения.

рийную газовую службу по телефону «04»;
Горящий газ сжигает кислород, поэтому не закры-

вайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще про-
ветривайте её. 

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голу-
бого цвета, если оно красное или жёлтое – надо вы-
зывать мастера эксплуатационной службы, это значит, 
что газ сгорает не полностью.

Коварство угарного газа в том, что его нельзя об-
наружить – он не имеет ни запаха, ни цвета. Но попав 
в организм человека, этот газ начинает воздействовать 
на гемоглобин, на котором лежит ответственность за 
снабжение органов человека кислородом. Причём в 
первую очередь угарный газ воздействует на нервную 
систему, то есть человек, поражённый угарным газом, 
просто засыпает и не может принять никаких мер к 
своему спасению.

При появлении у окружающих признаков отравле-
ния газом вынесите их на свежий воздух и положите 
так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите ско-
рую медицинскую помощь.

Берегите себя и своих детей, будьте осторожны! 
При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните 
по единому телефону пожарных и спасателей – «01», 
с мобильного телефона – «101», номера газовых служб 
– 04, 104. 

ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРОЙ ВЫЯВЛЕНЫ 

НАРУШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ВОДОСНАБЖЕНИИ 

И ВОДООТВЕДЕНИИ»

ГАЗОВИКИ НАПОМИНАЮТ ЖИТЕЛЯМ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА УКРАЛ 
ЯЩИК ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

ОМВД РОССИИ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Специалисты Тепловых сетей вновь бьют тревогу: 
в период  перебоев с водоснабжением, которые возни-
кали в эти дни из-за аварий на водоводе, некоторые го-
рожане стали массово отбирать  воду из инженерных 
сетей отопления. То есть, в  то время как коммуналь-
ные службы добросовестно пытаются обеспечить жи-
лой фонд теплом надлежащего качества, население не 
менее добросовестно пытается слить теплоноситель 
на свои бытовые нужды. Конечно, причина такого по-
ведения вроде бы  понятна, ведь вода в быту необхо-
дима постоянно. Однако граждане не задумываются, 
что, во-первых, это ни что иное, как воровство сете-
вой воды, а значит, нарушение закона. А во-вторых, 
такое безответственное поведение бьёт по самим же 
нарушителям, в том числе и по их карману. 

В результате постоянного несанкционированного 
разбора сетевой воды в теплоносителе происходит 
разбалансировка всей тепловой сети, нарушается ги-
дравлический и тепловой режимы. К тому же, нару-
шитель, сливая воду из системы отопления, снижает 
температурный режим не только в своей, но и в со-
седних квартирах.

Теплоснабжающая организация, чтобы восста-
новить баланс, вынуждена дополнительно закупать 
воду и заполнять инженерные сети теплоснабжения. 
Только в эти дни для того, чтобы поддержать необхо-
димый  уровень воды в городских  котельных, а также 
для подвоза воды в детсады, АО «ЕОРДВВ» филиал 
«Избербашский горводоканал» задействовал 8 водо-
возов с водой.

В трубопроводах, на стенках трубной части котлов 
из-за постоянной подпитки сети неподготовленной 
водой  увеличиваются отложения, биообрастания, 
существенно снижается  срок службы водогрейных 
котлов.

Это оборачивается не только финансовыми поте-
рями (зачастую вполне ощутимыми), но и может при-

Крупные аварии на сетях и насосных станциях  
магистрального водовода «Капийск-Избербаш» слу-
чаются, к сожалению, регулярно.

Наиболее сложный период не только летние ме-
сяцы, но и зимние. Это связано с непостоянными 
температурами, постепенно замерзающей или от-
таивающей землей: изменяется структура грунта, 
провоцируя излишнее напряжение трубопроводов, 
нештатные ситуации и многочисленные порывы на 
сильно изношенном магистральном водоводе. Оче-
редной такой крупный порыв был  обнаружен  в вос-
кресенье, 15 января, опять в районе п. Манаскент, 
приблизительно в километре от предыдущей ава-
рии, произошедшей 10 января. Порыв произошёл на 
участке магистральной трубы диаметром 630 мм. 

На место аварии незамедлительно выехала ава-
рийная бригада специалистов  АО «ЕОРДВВ» филиал 
«Избербашский горводоканал», было  привлечено две  
единицы спецтехники. 

ОЧЕРЕДНАЯ АВАРИЯ НА ВОДОВОДЕ УСТРАНЕНА 
 В этот раз насосную станцию первого подъёма в      

г. Каспийске на оз. Рыбье  не отключили, но давление 
воды в магистрали было снижено до минимума. По-
дача воды в город не прекращалась. Для того чтобы 
начать работы, аварийная бригада водоканала откачи-
вала  воду, подбираясь  до места порыва. Специалисты 
аварийно-ремонтной бригады, которым приходится 
устранять порывы на водоводе, работают практиче-
ски всегда в экстремальных условиях. Чтобы залезть 
в котлован, наполненный ледяной водой, а особенно в 
мороз, надо обладать изрядным мужеством.

Тем не менее, каждый из участников ликвидации 
аварии понимал важность стоявшей перед ним задачи 
– сварщики, слесари, экскаваторщики, водители доб-
росовестно и ответственно выполняли свою работу, 
не считаясь с личным временем и неудобствами. Их 
слаженная и умелая работа помогла избежать более 
масштабных последствий и отключения подачи воды 
населению Избербаша. 

ОТБОР ВОДЫ ИЗ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ
НЕСЁТ ПРОБЛЕМЫ САМИМ АБОНЕНТАМ

вести к возникновению аварийной ситуации. Однако 
отследить  такие утечки практически не представля-
ется возможным. И ладно, если бы одна бабушка взя-
ла ведро воды, но дело в том, что проблема воровства 
(иначе это назвать нельзя) сетевой воды приобрела 
массовый характер.

В результате «Тепловые сети» несут огромные поте-
ри: перерасход топлива, воды, электроэнергии, увели-
чение частоты и сложности ремонта теплообменного 
оборудования во время отопительного периода, на-
кладные расходы на устранение аварийных ситуаций.

Кроме того, сетевая вода не является питьевой, 
может быть небезопасной в эпидемиологическом и 
радиологическом отношении и стать причиной инфек-
ционного заражения людей даже при условии её неупо-
требления в пищу, а при простом мытье посуды.

В целях обеспечения нормального режима тепло-
снабжения ваших домов, во избежание возможности 
инфекционного заражения и других негативных по-
следствий ресурсоснабжающая организация просит 
незамедлительно прекратить разбор сетевой воды из 
системы отопления и самостоятельно ликвидировать 
незаконные врезки в систему отопления.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Для подготовки таких учащихся 
современному учителю  необходи-
мо использовать такие  методы  и 
приемы, которые помогут учащимся 
не только овладеть определёнными 
знаниями, умениями и навыками в 
той или иной сфере деятельности, 
но и развить их творческие способ-
ности. Важная роль, безусловно, 
отводится урокам русского языка и 
литературы.

Как сделать процесс обучения 
эффективным для ребёнка, который 
живет в век Интернета и виртуаль-
ного пространства, в совершенстве 
владеющего компьютерными техно-
логиями? Как научить детей видеть 
прекрасное вокруг себя, как воспи-
тать любовь к чтению классической 
литературы? Эти вопросы, навер-
ное, возникают у каждого учителя 
русского языка и литературы.

Работая более 20 лет  в школе,  
пытаюсь выстроить систему взаи-
моотношений таким образом, чтобы 
создать максимальные условия для 
взаимного доверия и творческой 
атмосферы. Считаю весьма целесо-
образным использовать на уроках 
русского языка и литературы при-
емы театральной педагогики. Ведь 
художественное творчество, в том 
числе и актерское мастерство, ярко 
раскрывает природу личности ре-
бёнка. На уроках русского языка 
и литературы я применяю приёмы 
театральной педагогики: этюд, вы-
разительное чтение, инсценировка, 
театральная игра. Для учащихся пя-
тых классов использую приём «вы-
разительного чтения» (одиночный 
этюд). В период психологической 
адаптации, которая происходит в 
5 классе, самый короткий путь, на 
мой взгляд, эмоционального раскре-
пощения ребёнка, снятия зажатости 
– это путь через игру, фантазиро-
вание, сочинительство. Приобщая 
ученика к театральной игре, я также 
развиваю в нем творческое вообра-
жение, фантазию, чувственность, 
уверенность в себе. Игра оказывает 
большое влияние и на речь ребёнка. 
Ребёнок усваивает богатство родно-
го языка, его выразительные сред-
ства. На уроке литературы мы разы-
грываем небольшие сценки по про-
изведениям И.А. Крылова («Волк 
и Ягнёнок», «Ворона и Лисица», 
«Волк на псарне»), инсценируем 
эпизоды русских народных сказок. 
Инсценировка всегда у нас начина-
ется с перевоплощения в того героя, 
которого пятиклассник будет играть. 
Затем мы читаем рассказ по ролям и 
инсценируем его. В ролевых играх 
ученик, во-первых, играет, во-вто-
рых, учится, в-третьих, приобретает 
жизненный опыт. Одни игры похо-
жи на фронтальную беседу, другие 
требуют групповой работы, а иногда 
проходят в форме дискуссии, как, 
например, на уроках русского язы-
ка в 5 классе. При изучении темы 
«Диалог» ребятам даю задание со-
ставить диалоги на разные случаи, а 
затем их проиграть. В 6 классе, при 

ПРИЁМЫ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Сегодня общество заин-

тересовано в выпускниках 
с развитыми познаватель-
ными потребностями, на-
целенных на саморазвитие 
и самореализацию, умеющих 
оперировать полученными 
знаниями, ориентироваться 
в современном информаци-
онном пространстве, про-
дуктивно работать, адек-
ватно оценивать себя и свои 
достижения. 

обобщении тем: «Устаревшие слова», 
«Профессионализмы», «Заимство-
ванные слова», «Диалектизмы» и др. 
ребятам даю набор слов, относящих-
ся к разным лексическим группам, 
ученики делятся на группы и каждая 
группа распределяет слова, а затем 
составляет небольшой текст и вы-
ступает в роли жителя определённой 
местности, человека, живущего в XIX 
веке, иностранца и т.д. Игра помогает 
сохранить интерес к русскому языку 
и литературе, способствует созданию 
благоприятного психологического 
климата на уроке. На уроках в стар-
ших классах тоже использую ролевые 
игры. Например, уроки-суды. Ребята 
любят примерять на себя роли обви-
нителей и адвокатов, свидетелей и 
потерпевших. Ребятам важен процесс 
обсуждения, где по-новому звучит 
текст, где герои могут раскрыться с 
неожиданной стороны. Стали тради-
ционными в 10 классе уроки-суды 
над Родионом Раскольниковым из 
романа Ф.М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание» и Евгением 
Базаровым из романа И.С. Тургенева 
«Отцы и дети», в 11 классе суды над 
Мастером из романа М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» и Григорием 
Мелеховым из романа «Тихий Дон». 
Вживаясь в образ, ученик лучше по-
нимает своего персонажа, а значит, 
понимает замысел автора, ну а также 
желание прочитать ещё одно про-
изведение этого автора! А все пото-
му, что инсценирование таит в себе 
большие возможности для серьёзной 
умственной деятельности учащихся, 
для углубления их исследовательско-
го отношения как к тексту оригинала, 
так и к создаваемому на его основе 
сценическому варианту.

Привлечение театрализованных 
сцен на уроки литературы является 
одним из важных аспектов реализа-
ции метапредметных связей, которые 
способствуют формированию миро-
воззрения учеников, их эстетическо-
му развитию. Основная задача этих 
уроков – развитие таких качеств, как 
память, образное мышление, речь. На 
протяжении всего урока остаётся за-
интересованность учащихся, особен-
но, если театрализация не обговари-
валась с ними предварительно.

Взаимосвязь литературы и театра 
постигается учащимися на уроках 
анализа художественных произведе-
ний через вживание в образ персо-
нажа. С большим удовольствием мои 
ученики участвуют в импровизиро-
ванной инсценировке рассказа А.П. 
Чехова «Хамелеон», пьесы Д.И. Фон-
визина «Недоросль», комедии «Горе 
от ума».  После постановки «актёры» 
и «зрители» без труда делают анализ 
произведения и рассуждают над за-
главием. 

Элементы театрализации  ши-
роко использую я и на уроках рус-
ского языка. Провожу различные 
игры, использую материалы из за-
нимательной грамматики. При изу-
чении в 5 классе таких тем, как 
«Фонетика», «Графика», «Лексика», 
«Словообразование» использую сказ-
ки, которые нахожу в различных посо-
биях, методических журналах или со-
чиняю сама, привлекая к этому ребят. 
Вот, например, при изучении темы 
«Фонетика»: – Кто вы такая? – спро-
сил у буквы звук А, пытаясь пристро-
иться в первом слоге слова «ВОДА» 
– Я орфограмма и всегда стою на 
страже интересов ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА 
ГРАФИКИ. – Интересно, кто же угро-
жает ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВУ? – ирониче-
ски улыбаясь говорит звук А. – Уж не 
хотите ли вы сказать, что… –  Именно 
вы, безударные гласные, норовите 
пролезть, куда вас не просят! – рас-
сердилась Буква, которая привыкла 
подчиняться правилам. – Ударения 
на вас нет! Но тут появилось гроз-
ное Ударение. Применив, согласно 
инструкции, два способа проверки 
сомнительных гласных, оно сразу 
поставило всех на свои места: вОды, 
вОдный. И пристыженный звук А  
уступил место букве О. Так всегда 
бывает, когда в силу вступает Закон 
правописания.

На уроках русского языка в                
6 классе в теме: «Описание интерье-
ра» описываем рабочий кабинет А.С. 
Пушкина. Для того чтобы вызвать 
интерес к данной работе, заранее под-
готовленный ученик данного клас-
са, выступает в роли А.С. Пушкина 
и рассказывает о том, как работал 
Пушкин, чем он пользовался, когда 
писал свои гениальные произведе-
ния. Ребята с большим удовольстви-
ем слушают рассказ А.С.  Пушкина, 
задают очень много вопросов, на ко-
торые учащиеся вместе отвечают.

Большую роль на своих уроках от-
вожу выразительному чтению. Для 
меня выразительное чтение – это ис-
кусство воссоздания в живом слове 
чувств и мыслей, которыми насыще-
но художественное произведение. 
Если ребёнок не понимает смысла 
того, о чем читает, то такая деятель-
ность обречена на провал.  Вначале я 
читаю для образца сама, либо пользу-
юсь аудиозаписями великих актеров. 
Очень полюбилось ребятам вырази-
тельное чтение басен И.А. Крылова, 
особенно чтение по ролям.

Уроки-спектакли – это сочета-
ние нескольких приёмов театральных 
технологий на одном уроке. Данный 
урок должен иметь законченное ре-
жиссёрское действие, иметь цепь 
событий, действие его должно раз-
виваться импровизированно. Очень 
удачно такие уроки идут как уроки 

обобщения по пройденной теме. 
Наиболее важным в работе по под-
готовке к спектаклю считаю выбор 
репертуара. Пьеса должна нравиться 
детям и быть им по силам. И обяза-
тельно каждая  постановка должна 
выполнять как минимум три функ-
ции: познавательную, нравственную, 
эстетическую.

 Артисты должны эмоционально 
пережить свою роль, только тогда они 
смогут донести и зрителю эти эмо-
ции. Любая деятельность театрально-
го проекта должна быть совместной. 
Все делаем сообща, помогая друг 
другу.

Этапы  совместной  работы
– Выбор произведения (расшире-

ние рамок школьной программы, по-
вышение читательской активности).

– Анализ текста (развитие линг-
вистической компетенции: совмест-
ное обсуждение, определение темы, 
идеи).

– Определение сверхзадачи (ради 
чего осуществляется постановка, ка-
кую идею обучающиеся желают до-
нести до зрителя).

– Изучение эпохи (межпредмет-
ная связь, изучение костюма, этикета, 
исторических событий, происходя-
щих в это время).

– Распределение ролей (способ-
ность аргументировать свою по-
зицию, прислушиваться к советам 
одноклассников).

–  Изготовление костюмов и рекви-
зита (способность к самовыражению 
через различные виды творчества).

– Исполнительское мастерство 
(владение монологической и диалоги-
ческой формами речи в соответствии 
с грамматическими и синтаксически-
ми нормами родного языка).

Особое значение имеет подго-
товка учеников к инсценированию. 
Инсценирование таит в себе большие 
возможности для серьезной умствен-
ной деятельности учащихся, осу-
ществляется сочетание творческого 
воображения и литературного «со-
ображения» учащихся. В процессе 
подготовки театральной постановки 
учащиеся испытывают потребность в 
дополнительной информации, и сами 
учащиеся начинают поиск нужного 
материала; читают дополнительную 
литературу (справочную, научно-по-
пулярную, художественную лите-
ратуру, критическую литературу), 
чаще обращаются за консультацией 
к учителю – это создает условия для 
формирования навыков (опыта) само-
образования.

В обучении театрализации выде-
ляются следующие этапы: 

– подготовительный: первичное 
чтение, фрагментарное чтение, не-
посредственное восприятие текста, 
осмысление, анализ текста;

– исполнительский анализ – ин-
терпретация художественного тек-
ста, дополненный элементами теа-
тральной технологии (интонирова-
ние, мизансцены, эскизы, костюмы, 
декорации, музыкальное и световое 
оформление);

 – репетиционный этап перед во-
ображаемым зрителем; 

– презентация подготовленного 
проекта;

 – рефлексия: обмен впечатле-
ниями после просмотра, создание 
проблемной ситуации, мотивирую-
щей вновь обращение школьников 
к тексту, сопоставительный анализ 
художественного текста и инсцени-
рованного эпизода.

В процессе этого сотворчества 
создаются благоприятные условия 
для развития креативности. 

За годы работы в школе мною 
было поставлено немалое количе-
ство постановок,  литературно-му-
зыкальных мероприятий, например, 
«Пушкинский бал» по страницам 
произведений: Л.Н. Толстого «Вой-
на и мир» А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин», «Сказки о мертвой царев-
не и семи богатырях»  М.Ю. Лер-
монтова «Герой нашего времени»,  
комедии А.С. Грибоедова  «Горе от 
ума»  и «Ревизора» Н.В. Гоголя, за-
кружил в вальсе девчонок и мальчи-
шек 11 класса, раскрылись спящие 
таланты, привились определенные 
навыки… Литературно-музыкаль-
ное мероприятие окунуло всех 
участников в  эпоху XIX века, кото-
рый называют «Золотым веком». Ре-
бята подготовили большое количе-
ство литературного, поэтического и 
музыкального материала, что позво-
лило создать необыкновенную, не-
повторимую атмосферу, где каждый 
выступал и актером, и зрителем од-
новременно. Ребята по-иному смог-
ли взглянуть на героев прочитанных 
произведений и передать своё виде-
ние зрителю. Выпускники считают, 
что этот литературный бал – одно 
из самых памятных событий в их 
школьной жизни, воспоминание, 
которое сохранится у них на всю 
жизнь. Они всегда будут помнить, 
что были на сцене Наташей Росто-
вой, Николаем Болконским, Пьером 
Безуховым, Евгением Онегиным, 
Татьяной Лариной, Хлестаковым, 
Молчалиным, Лизой, Королевой из 
сказки и другими героями самых 
разных классических произведений. 
С каждым таким мероприятием в 
наших школьниках прибавляется 
частичка прекрасного, их сердца 
открываются навстречу животворя-
щей силе художественного слова и 
музыки. 

Подводя итог, хочу отметить, что 
применение театральной техноло-
гии оказывает эффективное влияние 
на развитие творческого потенциа-
ла личности. Являясь ненавязчивой 
формой работы, театрализация по-
могает учителю достигать постав-
ленных целей. «В душе каждого 
ребёнка есть невидимые струны. 
Если тронуть их умелой рукой, они 
красиво зазвучат», – написал Васи-
лий Александрович Сухомлинский. 
Нельзя не согласиться с великим 
педагогом, действительно, каждый 
ребёнок индивидуален и к нему ну-
жен особый подход. Мне кажется, 
что именно театральная педагогика 
способна помочь учителю найти эти 
струны, которые приведут к большо-
му успеху учителя и его учеников.

Ижев ИМАНАЛИЕВА,
учитель русского языка

 и литературы
МКОУ «СОШ № 2».
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Дата и время оформления протокола публич-
ных слушаний: 09.01.2023 г. 11.00 ч. 

Место и время проведения публичных слуша-
ний: 

Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 
актовый зал администрации городского округа «го-
род Избербаш», 09.01.2023 г. с 10.00 до 11.00 часов. 

Организатор публичных слушаний: Глава го-
родского округа «город Избербаш». 

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка, информационные объявления о 
проведении публичных слушаний были размещены 
на стендах объявлений в администрации городского 
округа «город Избербаш», на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избер-
баш», информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний было опубликовано в газете 
«Наш Избербаш» 08.12.2022г., все желающие могли 
ознакомиться.

Срок, в течение которого принимались пред-
ложения и замечания участников публичных 
слушаний: с 08.12.2022 г. по 09.01.2023 г. 

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава 
ГО «город Избербаш».

Секретарь слушаний: Курбанова Х.К. – веду-
щий специалист отдела архитектуры и строитель-
ства.

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 8 че-

ловек, в том числе: члены комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка городского округа 
«город Избербаш», собственник земельного участ-
ка, собственник смежного земельного участка, пред-
ставители собственников.  

Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, ст. 37, ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
ст. 28  Федерального  закона  от  06.10.2003 г.   №  131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 3   ст. 4 
Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Уставом городского округа 
«город Избербаш», Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 05.07.2021 г. 
№ 19-2 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городском округе «город Избер-
баш», Правилами землепользования и застройки в 
муниципальном образовании «город Избербаш», 
утвержденными решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. 
№ 33-2 (в редакции  с дополнениями и изменени-
ями от 22.10.2019 г. № 6-4),  постановлением ад-
министрации городского округа «город Избербаш» 
от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешённого ис-
пользования земельного участка городского округа 
«город Избербаш», постановлением администрации 
городского округа «город Избербаш» от 07.12.2022 
года № 462 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельно-
го участка».

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно разре-

шённый вид использования земельного участка. 
2. Рассмотрение вопросов и предложений участ-

ников публичных слушаний.
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление председателя комиссии по подго-

товке рекомендаций по изменению вида разрешён-
ного использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш» Магомедова Н.М.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участ-

В соответствии с постановлением администрации городского округа «город Избербаш» 
от 07.12.2022 г. № 462 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка» 
комиссией по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешённого использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш» (далее по тексту – Комиссия) 
были проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.

Организатор публичных слушаний: Глава городского округа «город Избербаш». 
Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, актовый зал администрации городского 

округа «город Избербаш», 09.01.2023 г. с 10.00 до 11.00 часов.  
Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид исполь-

зования земельного участка, информационные объявления о проведении публичных слуша-
ний были размещены на стендах объявлений в администрации городского округа «город Из-
бербаш», на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш», ин-
формационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете 
«Наш Избербаш» 08.12.2022 г., все желающие могли ознакомиться.

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава ГО «город Избербаш».
Секретарь слушаний: Курбанова Х.К.– ведущий специалист отдела архитектуры и стро-

ительства. 
Повестка дня: 1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 05:49:000050:911, площадью 1111 кв. м., 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Буйнакского, д. 50.  

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.  
Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 8 человек, в том числе: члены комиссии по под-

готовке рекомендаций по изменению вида разрешённого использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш».

В рамках, указанных выше публичных слушаний был рассмотрен Проект постановле-
ния «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка».

Публичные слушания проводились в соответствии со ст. 37, ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 4 
Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», Уставом городского округа «город Избербаш», Реше-
нием Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 05.07.2021 г. № 19-2 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», 
Правилами землепользования и застройки в муниципальном образовании «город Избер-
баш», утвержденными решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции с дополнениями и изменениями от 22.10.2019 г. № 6-4),  
постановлением администрации городского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 
«О комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешённого использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш»», постановлением администра-
ции городского округа «город Избербаш» от 07.12.2022 г. № 462 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка», в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности и окружающую среду и выявления мнения населения городско-
го округа «город Избербаш» по вопросу предоставления разрешения на условно разрешён-
ный вид использования земельного участка.

Выступили:
Председатель комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешённого 

использования земельного участка городского округа «город Избербаш»  Магомедов Н.М. 
Он  разъяснил участникам слушаний, что необходимость в проведении публичных слу-
шаний возникла на основании заявления  Алиевой С.М. о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж1)с вида разрешённого использования «для индивидуального 
жилищного строительства» на условно разрешённый вид использования «среднеэтажная 
жилая застройка» применительно земельного участка с кадастровым номером 05:49:0000-
50:911, площадью 1111 кв. м., расположенного по адресу: Республика Дагестан, город Из-
бербаш, Буйнакского, д. 50.

С устными возражениями выступил собственник смежного земельного участка с када-
стровым номером 05:49:000050:169 Агабалаева Урайнат Казимагомедовна, которая поясни-
ла, что в случае строительства объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:49:000050:911 будет нарушена инсоляция по отношению к её зе-
мельному участку, окна будут выходить на её участок, образуется скопление машин. Слуша-
тель Алиева  Ю.Ш. поддержала устные пояснения Агабалаевой У.К. 

Председатель комиссии Магомедов Н.М. пояснил, что указанные замечания и пояснения 
Агабалаевой У.К. не принимаются во внимание в связи с проведением настоящих публичных 
слушаний, так как они устанавливают требования к объекту капитального строительства, 
который не возведен на данном земельном участке, соответственно отсутствует. Указанные 
замечания правомерны в случае выдачи Градостроительного плана земельного участка, вы-
дачи разрешения на строительство  с соблюдением требований, установленных градострои-
тельным законодательством, в том числе в части площади, коэффициента застройки, отсту-
пов от границ смежных участков.

Собственник земельного участка, в отношении которого проводятся публичные слушания 
Алиева С.М., а также представитель собственника по доверенности Устаров Б.Ш. пояснили, 
что требования, установленные градостроительным законодательством к объекту капиталь-
ного строительства, который будет возведён на данном земельном участке, будут соблюдены 
при подготовке проектной документации, положительного заключения экспертизы и выдаче 
разрешительного документа. Говорить о нарушениях на данном этапе не правомерно.  

Иных выступающих не имелось. 
На публичных слушаниях было вынесено обсуждение вопроса о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, иных предложений 
и замечаний непоступило, в том числе в электронном виде. 

По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 
09.01.2023 г.

Все предложения и замечания, поступившие в Комиссию в период с 08.12.2023 г. по 
09.01.2023 г., в том числе предложения и замечания, озвученные на публичных слушаниях, 
были рассмотрены на заседании Комиссии 09.01.2023 г., по итогам которого принято реше-
ние:

- считать публичные слушания состоявшимися;
- предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка «среднеэтажная жилая застройка» применительно земельного участка с кадастро-
вым номером 05:49:000050:911, площадью 1111 кв. м., расположенного по адресу: Республи-
ка Дагестан, город Избербаш, ул. Буйнакского, д. 50;

- опубликовать настоящее заключение на официальном сайте городского округа «город 
Избербаш» в сети Интернет и в газете «Наш Избербаш».

Председатель комиссии                            Н. МАГОМЕДОВ.
Члены комиссии                                        М. МИРЗАЛАБАГАМАЕВ, А. АЛИЕВ.
Секретарь комиссии                                 Х. КУРБАНОВА.

Рассмотрев заявление Алиевой Саният Мусагад-
жиевны, руководствуясь ст. 37, ст. 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа «город Избербаш», Решением 
Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» от 05.07.2021 г. № 19-2  «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском 
округе «город Избербаш»», Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «город Из-
бербаш» утвержденными Решением Собрания го-
родского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. 
№ 33-2 (в редакции с дополнениями и изменения-
ми от 22.10.2019 г. № 6-4), заключением комиссии 
по результатам публичных слушаний по вопросу 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешённого 
использования земельного участка городского округа «город Избербаш» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
от 09.01.2023 г. № 30, администрация городского 
округа «город Избербаш» постановляет:  

1. Предоставить Алиевой Саният Мусагаджиевне 
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка «среднеэтажная жилая 
застройка» на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:49:000050:911, площадью 1111 кв. м., рас-
положенного по адресу: Республика Дагестан, город 
Избербаш, ул. Буйнакского, д. 50.   

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой. 

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

«11» января 2023 г.            № 04

О предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид 

использования земельного участка

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения 
на условно разрешённый вид 

использования земельного участка

ников публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публич-

ных слушаний замечаний и предложений от участни-
ков слушаний не поступило. 

Председатель комиссии по подготовке рекоменда-
ций по изменению вида разрешённого использования 
земельного участка городского округа «город Избер-
баш» Магомедов Н.М. Он разъяснил участникам слу-
шаний, что необходимость в проведении публичных 
слушаний возникла на основании заявления Алиевой 
С.М. о предоставлении разрешения на условно раз-
решённый вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 05:49:000050:911, площадью 
1111 кв. м., расположенного по адресу:  Республика  
Дагестан, город Избербаш, ул. Буйнакского, д.50, в 
территориальной зоне – зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж1) на карте градостроитель-
ного зонирования, с вида разрешённого использова-
ния «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на условно разрешённый вид использования 
«среднеэтажная жилая застройка».

С устными возражениями выступила собственник 
смежного земельного участка с кадастровым номером 
05:49:000050:169 Агабалаева Урайнат Казимагоме-
довна, которая пояснила, что в случае строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером  05:49:000050:911 бу-
дет нарушена инсоляция по отношению к её земель-
ному участку, окна будут выходить на её участок, об-
разуется скопление машин. Слушатель Алиева  Ю.Ш. 
поддержала устные пояснения Агабалаевой У.К. 

Председатель комиссии Магомедов Н.М. пояс-
нил, что указанные замечания и пояснения Агаба-
лаевой У.К. не принимаются во внимание в связи с 
проведением настоящих публичных слушаний, так 
как они устанавливают требования к объекту капи-
тального строительства, который не возведен на дан-
ном земельном участке, соответственно отсутствует. 
Указанные замечания правомерны в случае выдачи 
градостроительного плана земельного участка, выдачи 
разрешения на строительство  с соблюдением требо-
ваний, установленных градостроительным законода-
тельством, в том числе в части площади, коэффициен-
та застройки, отступов от границ смежных участков. 

Собственник земельного участка Алиева С.М., в 
отношении которого проводятся публичные слуша-
ния, а также представитель собственника по доверен-
ности Устаров Б.Ш. пояснили, что требования, уста-
новленные градостроительным законодательством к 
объекту капитального строительства, который будет 
возведён на данном земельном участке, будут соблю-
дены при подготовке проектной документации, по-
ложительного заключения экспертизы и выдаче раз-
решительного документа. Говорить о нарушениях на 
данном этапе не правомерно

Иных выступающих не имелось. 
До начала проведения публичных слушаний пись-

менных предложений и замечаний не поступило, в 
том числе в электронном виде. 

Предложения и замечания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка в устном либо в 
письменном виде не поступали.

Участники публичных слушаний иных предложе-
ний и замечаний, касающихся включения их в про-
токол публичных слушаний, не выразили. 

Итоги публичных слушаний: 
Решили: 
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Предоставить разрешение на условно разре-

шённый вид использования «среднеэтажная жилая 
застройка» применительно земельного участка с 
кадастровым номером 05:49:000050:911, площадью   
1111 кв. м., расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, город Избербаш, ул. Буйнакского, д. 50. 

3. Протокол публичных слушаний обнародовать в 
установленном порядке.

Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель публичных слушаний: 
Глава ГО «город Избербаш»      
М.К. ИСАКОВ.

Секретарь публичных слушаний:
Ведущий специалист     
Х.К. КУРБАНОВА.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   24 января
      СРЕДА,
   25 января

     ЧЕТВЕРГ,
    26 января

      ПЯТНИЦА,
      27 января

     СУББОТА,
     28 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     23 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     29 января

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Нулевой паци-
ент” 16+
22.40 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
00.00 Т/с “Краткий курс 
счастливой жизни” 18+
01.00, 03.05 Ток-шоу “Под-
каст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.50 Т/с “Личное дело” 
12+

04.10, 03.45 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл. Сезон 2018” 16+
04.55, 05.45 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.30, 07.00, 08.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
08.30 Шоу о моде и стиле 
“Модные игры” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Комедийный сериал
“Универ. Новая общага”, 
74-82 серии. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня”, 
75-81, 270, 271 серии. 16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
“Универ. 10 лет спустя”, 
4-6 серии. 16+
21.00, 21.30 Т/с “Стрим”, 
10, 11 серии. 16+
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 6 серия. 16+
23.00 Боевик “В сердце 
моря”, Австралия, Испа-
ния, США, 2015 г. 16+
01.20, 02.55 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+
02.10 Развлекательная пе-
редача “Импровизация. 
Дайджест” 16+

05.30 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.55, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Жена олигарха-2”, 
8-10 серии. 16+
09.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где поесть”,
5-й выпуск. 16+
10.00 Комедийный сериал 
“Воронины” 16+
11.30, 00.40 Боевик “Мис-
сия невыполнима-2”, 
США, Германия, 2000 г.
12+
14.05 Т/с “Гости из прош-
лого” 16+
20.00 Фэнтези “Конан-
варвар”, США, 2011 г. 16+
22.10 Фэнтези “Боги 
Египта”, США, Австра-
лия, 2016 г.  16+
02.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Нулевой паци-
ент” 16+
22.40 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
00.00 Т/с “Краткий курс 
счастливой жизни” 18+
01.00, 03.05 Ток-шоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.50 Т/с “Личное дело” 
12+

04.30, 03.20 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл. Сезон 2018” 16+
05.15, 06.05 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
07.00, 07.30, 08.00  Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
83-91 серии. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня”, 
82-88, 271, 272 серии. 16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
“Универ. 10 лет спустя”, 
7-9 серии. 16+
21.00, 21.30 Т/с “Стрим”, 
11, 12 серии. 16+
22.00 Комедийный сериал
“Полицеский с Рублёвки”, 
7 серия. 16+
23.00 Триллер “Посейдон”,
США, 2006 г. 12+
00.45, 02.30 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+
01.45 Развлекательная пе-
редача “Импровизация. 
Дайджест” 16+

05.30 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Жена олигарха-2”, 
9-11 серии. 16+
09.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где поесть”,
 6-й выпуск. 16+
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Комедийный сериал 
“Воронины” 16+
11.40, 00.30 Боевик “Мис-
сия невыполнима-3”, 
США, 2006 г. 16+
14.10 Комедийный сериал
“Гости из прошлого” 16+
20.00 Боевик “Паркер”, 
США, 2012 г. 16+
22.20 Боевик “Воздушный
маршал”, Великобрита-
ния, Франция, США, 
Канада, 2013 г. 12+
02.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
00.00 Т/с “Краткий курс 
счастливой жизни” 18+
01.00, 03.05 Ток-шоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
16+
23.25 Ток-шоу  “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.50 Т/с “Личное дело” 
12+

04.05, 03.15 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл. Сезон 2018” 16+
04.50, 05.40 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.30, 07.00, 08.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Комедийный сериал
“Универ. Новая общага”, 
92-100 серии. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня”, 
89-95, 272, 273 серии. 16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
“Универ. 10 лет спустя”, 
10-12 серии. 16+
21.00, 21.30 Т/с “Стрим”, 
12, 13 серии. 16+
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки”, 
8 серия. 16+
23.00 Триллер “Навстречу 
шторму”, США, 2014 г. 16+
00.45, 01.40, 02.30 Развле-
кательное шоу “Импрови-
зация” 16+

05.30 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Жена олигарха-2”, 
10-12 серии. 16+
09.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где поесть”, 
7-й выпуск. 16+
10.05 Комедийный сериал 
“Воронины” 16+
12.05 Боевик “Воздушный
маршал”, Великобритания, 
Франция, США, Канада, 
2013 г. 12+
14.10 Комедийный сериал 
“Гости их прошлого” 16+
20.00 Криминальный бо-
евик “2 ствола”, США, 
2013 г. 16+
22.05 Комедийный боевик
“Бриллиантовый полицей-
ский”, США, Германия, 
1999 г. 16+
00.05 Боевик “Паркер”, 
США, 2012 г. 16+
02.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” 16+
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” 16+
21.00 Время
21.45 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон” 0+
23.25 Д/ф “Двое. Рассказ 
жены Шостаковича” 12+
01.25 Ток-шоу “Подкаст. 
Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
21.30 Спортивная драма 
“Движение вверх”, Рос-
сия, 2017 г. 16+
23.55 Драматический трил-
лер “Салют-7”, Россия, 
2017 г. 12+
01.45 XXI Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
“Золотой Орёл”. Прямая 
трансляция

04.55, 03.15 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл. Сезон 2019” 16+
05.40 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 16+
06.30, 07.00, 07.35, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Комедийный сериал
“Универ. Новая общага”, 
101-109 серии. 16+
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 Юмористическая 
программа “ХБ” 16+
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” 16+
21.00, 22.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб” 
16+
23.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up”. 18+
00.00 Комедийный боевик 
“Шопо-коп”, США, 2009 г.
12+
01.40, 02.30 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

05.30 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.00 Т/с “Жена олигар-
ха-2”, 11-13 серии. 16+
09.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где поесть”,
8-й выпуск. 16+
10.00 Комедийный боевик
“Бриллиантовый полицей-
ский”, США, Германия, 
1999 г. 16+
11.55 Криминальный бо-
евик “2 ствола”, США, 
2013 г. 16+
14.00 Шоу “Уральские 
пельмени” 16+
21.00 Комедия “All inclu-
sive, Или всё включено”, 
Россия, 2011 г. 16+
22.55 Комедия “Всё вклю-
чено-2”, Россия, 2013 г. 12+
00.55 Комедийная мело-
драма “Про любовь. Толь-
ко для взрослых”, Россия, 
2017 г. 18+
02.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+

06.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” 12+
09.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф к 60-летию Сер-
гея Супонева “Герой мое-
го детства” 12+
11.10 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” 12+
12.15, 19.55 Д/ф к 85-ле-
тию Владимира Высоцко-
го “Больше, чем поэт”, 1, 
2 серии. 16+
13.25 Комедия “Интервен-
ция”, СССР, 1968 г. 12+
15.25 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй” 16+
16.15 Д/ф “Письмо Уорре-
ну Битти” 16+
17.05 Д/ф “Живой Высоц-
кий” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ежегодная премия 
Фонда Владимира Высоц-
кого “Своя колея” 16+
21.00 Время
21.35 Драма “Высоцкий. 
Спасибо, что живой”, 
Россия, 2011 г. 16+
00.00 Д/ф “”Гамлет” без 
Гамлета” 16+
01.15 Ток-шоу “Подкаст. 
Лаб” 16+

04.10 Т/с “Личное дело” 
05.00 “Утро России. Суб-
бота” 12+
08.00 Вести. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 Тревел-шоу “По 
секрету всему свету” 12+
09.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” 12+
09.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного” 
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”
13.05 Т/с “Взгляд из веч-
ности” 12+
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!” 12+
21.00 Т/с “Кстати, о ба-
бочках” 12+
00.35 Т/с “Перекрёсток” 
12+
03.55 Т/с “Обет молчания” 
16+

04.00, 03.35 Юмористиче-
ская передача Comedy 
Баттл. Сезон 2019” 16+
04.45, 05.30 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.20, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
08.55 Шоу о моде и стиле 
“Модные игры” 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “По-
лярный”, 15-30 серии. 16+
21.00 Музыкальная про-
грамма “Конфетка” 16+
22.30 Комедия “Эдуард 
Суровый. Слёзы Брайто-
на”, Россия, 2018 г. 16+
23.50 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” 16+
00.25 Комедийный боевик 
“Шопо-коп-2: Толстяк про-
тив всех”, США, 2015 г. 
16+
02.00, 02.50 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

05.30, 06.25 Мультфильмы 
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Отель у овечек” 
08.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени” 16+
09.00, 09.30 Кулинарное 
шоу “ПроСТО кухня” 12+
11.05 М/ф “Тэд-путешест-
венник и тайна царя Ми-
даса”, Испания, США, 
2017 г. 6+
12.45 М/ф “Сила девяти бо-
гов”, Таиланд, 2018 г. 12+
15.00 Фэнтези “Конан-вар-
вар”, США, 2011 г. 16+
17.10, 19.05 М/ф-мы: 
“Angry Birds в кино”, 1 и
2 части, Финляндия, США,
2016, 2019 гг. 6+
21.00 Драма “Зов предков”,
США, Канада, 2020 г. 6+
23.00 Фантастический 
боевик “Бросок кобры”, 
США, 2009 г. 16+
01.15 Фантастический бое-
вик  “G.I. JOE. Бросок коб-
ры-2”, США, 2013 г. 16+
02.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+

05.00, 06.10 Комедия “Ин-
тервенция”, 1968 г. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” 12+
07.45 Военная програм-
ма “Часовой” 12+
08.15 Передача “Здоровье” 
16+
09.20 “Мечталлион”. На-
циональная Лотерея 12+
09.40 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” 12+
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” 12+
11.10 Гатрономическое 
шоу “Повара на колёсах” 
12+
12.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?” 0+
14.00, 23.30 Ток-шоу 
“Подкаст. Лаб” 16+
16.50 Специальный репор-
таж: “Отважные” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. Но-
вый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Т/с “Контейнер” 16+

06.10, 03.15 Мелодрама 
“За чужие грехи”, Россия, 
2015 г. 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Семейная переда-
ча “Когда все дома” 12+
09.25 “Утренняя почта” 
12+
10.10 Телеигра “Сто к 
одному” 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Передача о ремонте 
и дизайне “Большие пе-
ремены” 12+
13.05 Т/с “Взгряд из веч-
ности” 12+
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Политическая прог-
рамма “Москва. Кремль. 
Путин” 12+
22.40 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+
01.30 Мелодрама “Злая 
шутка”, Россия, 2016 г.
12+

04.25, 03.25 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл. Сезон 2019” 16+
05.10, 06.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.45 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” 16+
07.00 Комедийный боевик
“Шопо-коп-2: Толстяк 
против всех”, США, 
2015 г.  16+
08.50 Драма “В сердце 
моря”, США, 2015 г. 16+
11.05, 11.40, 12.10, 12.40
13.10, 13.40, 14.10, 14.35
Т/с “СашаТаня”, 266-273
серии. 16+
15.10 Комедия “Всегда
говори “Да””, Великобри-
тания, США, 2009 г.  16+
17.10 Комедийное фэнтези
“Папе снова 17”, США, 
2009 г. 16+
19.10 Фантастический 
боевик “Путешествие 
к центру земли”, США, 
2008 г. 12+
21.00, 22.00 Комедийное 
шоу “Это Миниатюры” 
16+
23.00 Музыкальная прог-
рамма “Конфетка” 16+
01.00, 01.50, 02.40 Раз-
влекательное шоу “Им-
провизация” 16+

05.30, 06.25 Мультфиль-
мы. 0+ 
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральские 
пельмени” 16+
09.30 М/ф “Команда коти-
ков”, ЮАР, США, 2021 г.
6+
11.25 М/ф “Все псы попа-
дают в рай”, Ирландия, 
Великобритания, США, 
1989 г. 0+
13.05, 15.00 М/ф-фы: 
“Angry Birds в кино”, 1 
и 2 части, Финляндия, 
США, 2016, 2019 гг. 6+
16.55 Приключенческая 
драма “Зов предков”, 
США, Канада, 2020 г. 6+
18.55, 21.00 Комедии “Од-
ноклассники”, 1 и 2 час-
ти, США, 2010, 2013 гг.
16+
23.00 Романтическая ко-
медия “Больше чем секс”,
США, 2011 г. 16+
01.05 Комедийная мело-
драма “Про любовь. Толь-
ко для взрослых”, Россия,
2017 г. 18+
02.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Нулевой паци-
ент” 16+
22.40 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
00.00 Т/с “Краткий курс 
счастливой жизни” 18+
01.00, 03.05 Ток-шоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии” 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Склифосов-
ский” 16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” 12+
02.05 Т/с “Каменская” 
16+
03.50 Т/с “Личное дело” 
12+

04.20, 03.25 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл. Сезон 2018” 16+
05.05, 05.55 Комедийное 
шоу Открытый микро-
фон 16+
06.40, 07.00, 07.30, 08.30 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Комедийный сери-
ал “Универ. Новая обща-
га”, 65-73 серии. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 20.00,
20.30 Т/с “СашаТаня”, 
68-74, 269, 270 серии. 16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
“Универ. 10 лет спустя”, 
1-3 серии. 16+
21.00, 21.30 Т/с “Стрим”,
9, 10 серии. 16+
22.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
лёвки”, 5 серия. 16+
23.00 Приключенческое 
фэнтези “Великая стена”,
Австралия, Гонконг, Ка-
нада, Китай, США, 2016 г.
12+
00.55, 01.50, 02.35 Раз-
влекательное шоу “Им-
провизация” 16+

05.10 Мультфильмы  
05.50, 06.00 Детский 
юмористический кино-
журнало “Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
09.05 М/ф “Принцесса и
дракон”, Россия, 2018 г.
6+
10.35 Комедия “Очень 
опасная штучка”, США, 
2012 г. 16+
12.15 Романтическая ко-
медия “Правила Съёма. 
Метод Хитча”, США, 
2005 г. 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с
“Жена олигарха”, 2 се-
зон, 1-10 серии. 16+
20.00 Фантастический 
боевик “Бросок кобры”, 
США, 2009 г. 16+
22.20 Фантастический 
боевик “G.I. JOE. Бросок 
кобры-2”, США, 2013 г.
16+
00.35 “Кино в деталях” 
18+
01.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров “16+

Управляющий отделения Социального 
фонда РФ по РД Магомед Исаев рассказал, 
что «единое пособие» упрощает систему 
поддержки семей с детьми, которые имеют 
низкие доходы.

«С 1 января 2023 года введено единое 
пособие для нуждающихся семей, которое 
будет выплачиваться с момента беременно-
сти женщины до достижения ребенком 17 
лет. Если семья сейчас получает какие-то 
пособия в размере 100 % из тех, что вошли 

в единое пособие, то ей не нужно подавать 
новое заявление – выплаты продолжатся до 
назначенного срока. Если сейчас пособие 
выплачивается в размере 50 % или 75 %, то 
с 1 января 2023 года семья вправе подать но-
вое заявление на единую выплату, поскольку 
может быть установлена большая сумма вы-
платы», – прокомментировал Исаев.

Управляющий рассказал, что на единое 
пособие претендуют 446 515 тысяч дагестан-
ских семей.

Напомним, что заявление на получение 
единого пособия можно подать несколькими 
способами: через портал «Госуслуги»; лично 
в клиентской службе Отделения Социально-
го фонда по Республике Дагестан в городах и 
районах республики; либо в МФЦ.

Магомед Исаев отметил, что клиентские 
службы Социального фонда организованы в 
бывших офисах клиентских служб Пенсион-
ного фонда Дагестана.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО «ЕДИНОМУ ПОСОБИЮ»
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Заказ №

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

После смерти Баты Абилав почти два года жил один, лишь 
изредка задумываясь о новой женитьбе. На пожилой женщи-
не ему не хотелось жениться, иначе пришлось бы ухаживать 
и лечить её болячки. А разведённые  женщины и вдовы от-
казывались ещё раз выходить замуж, не желая переносить от 
мужа грубости, прибирать за ним и задыхаться от его табачного 
дыма. Не нуждались женщины и в деньгах мужа, так как сами 
их зарабатывали, занимаясь мелким бизнесом, или получали 
пенсии. Потому нередки были случаи, когда вдовствующие по-
жилые мужики брали в жёны молодых одиноких женщин и за-
писывали на них свои дома. Абилав даже познакомился с одним 
из таких мужчин, и узнал от него, что молодая жена хорошо 
ухаживает за ним и он доволен ею. Абилав тоже не отказался 
бы от такого варианта. Но где найти такую молодую женщину? 
Да и не станет ли она потом на молодых мужчин заглядывать-
ся? Именно такие мысли Абилава удерживали от желания ещё 
раз жениться. Но серьёзно задуматься об этом его заставили по-
ступающие от родных и знакомых вопросы о том, почему он до 
сих пор один? А мясник из соседнего магазина Батал прямо и 
бесцеремонно заявил ему: «Ты, наверное, не женишься, потому 
что очень жадный». 

Абилав не понял, исходя из каких соображений, мясник та-
кой выговор ему сделал. Но не стал с ним спорить и занялся 
поиском невесты в Интернете на сайте знакомств. На нём деву-
шек и женщин, желающих найти себе спутника жизни по всей 
стране и в Дагестане, было предостаточно. Абилав с головой 
окунулся в бескрайний мир женских судеб и желаний, наладил  
переписку даже с женщинами из Казахстана, Узбекистана и 
Германии. Была даже чернокожая красавица в шляпе из какой-
то африканской страны, искавшая мужа в России. Она была 
очень шикарная и привлекательная, но не для Абилава. Из Ка-
захстана ему писала русская женщина, оставшаяся одна после 
женитьбы сына и выдачи замуж дочери. Раньше она работала 
директором школы, сейчас преподавала русский язык и литера-
туру и готова была переехать в Дагестан, если удастся решить 
проблему с жильём и трудоустройством. А одна знакомая из Ро-
стовской области приглашала его к себе в деревню вместе зани-
маться огородничеством. От её предложения Абилав любезно 
отказался, так как не собирался покидать свой город с нависа-
ющим над ним на скале профилем великого русского поэта А. 
Пушкина. Говорят, что профиль впервые заметил проезжавший 
по здешним местам в Персию французский писатель А. Дюма. 
Профиль Пушкина сейчас украшают все изображения города в 
Интернете и даже местную городскую газету, название которой 
несколько раз менялось со дня своего выхода. 

Но больше всего переписка в Интернете у Абилава длилась 
с Еленой, жительницей города Курганинска Краснодарского 
края. С ней общаться Абилаву было интересно потому, что в 

РАССКАЗ

КАК АБИЛАВ 
ЖЕНИЛСЯ

этом городе редактором городской газеты работала его одно-
курсница, с которой дружил во время учёбы в университете. 
Елена писала о том, что после смерти мужа она более десяти лет 
живёт одна. Женщина она независимая, с твёрдым характером 
и не будет терпеть вмешательство мужа в её дела. Она любит 
заниматься цветоводством и даже прислала Абилаву свою фото-
графию на фоне цветочной клумбы. С фотографии на Абилава 
смотрела моложавая красивая женщина, и она ему понравилась. 
Но их заочное знакомство так и не переросло в реальное, так как 
она написала о том, что из своего города, оставив своих внуков, 
она никуда не уедет. «И зачем тебе русская женщина, жену себе 
ищи среди своих дагестанок», – написала она. 

Абилав понял, что в Интернете жену себе не найти, и пере-
стал в него заглядывать. Перестал в него смотреть и потому, что, 
когда ездил в селение,  заочно по телефону со своей родственни-
цей его познакомила жена двоюродного брата Хасида. Тот тоже в 
пожилом возрасте овдовел и женился на молодой женщине. Она 
была чуть ниже среднего роста, но шустрая и успевала везде. 
Она первая вставала утром, помогала мужу умываться, мыла ему 
ноги тёплой водой, вкусно готовила и ухаживала за живностью 
во дворе. Хасид и его родственники не нарадовались тому,  что 
ему на старости лет попалась такая трудолюбивая и заботливая 
жена. Она была родом из соседнего селения, и там же жила её 
родственница, с которой она по телефону познакомила Абилава. 
Перед этим она рассказала ему о том, что её родственница уже 
несколько лет живёт одна и сейчас изъявила желание выйти за-
муж за достойного человека. 

«Попытай счастья, может быть, тебе повезёт», – напутствова-
ла она Абилава. 

И он, ободрённый её напутствием, позвонил Муи и предста-
вился, кто он такой и что хотел бы с ней общаться. Муи охот-
но поддержала телефонный разговор с Абилавом и рассказала 
о том, что работает в школе учительницей родного языка. Учи-
тельскую работу выбрала по совету родителей. Когда они были 
живы, выдали её замуж за двоюродного брата, который оказался 
недостойным человеком. Он увлёкся радикальным исламом, со-
вершил кражу компьютеров в одной из школ района. При аресте 
оказал вооружённое сопротивление полиции и уже несколько 
лет сидит в тюрьме. Муи с ним ещё не развелась, но собирается 
это сделать в ближайшее время, имея намерение выйти замуж. 

От Муи Абилав узнал ещё о том, что её отец был муллой в 
соседнем селении и что она тоже верующая и придерживается 
исламского вероучения. Абилав тут вспомнил о том, что в дет-
стве, когда он болел и не мог стоять на ногах, мать пошла за со-
ветом к мулле в это селение. И тот посоветовал ей посадить его 
в бочку с тёплой водой и овечьим навозом и продержать его в 
бочке, пока вода не остынет. И после этого Абилав действитель-
но выздоровел. 

«Не твой ли это отец был, который меня вылечил?» – поинте-
ресовался Абилав у Муи. 

«Да, это был мой отец, – подтвердила Муи. – Он хорошо раз-
бирался в народной медицине, и многих людей вылечил от раз-
ных болезней». 

Узнав о том, каким хорошим человеком был её отец, Абилав 
подумал о том, что и его дочка должна быть такой же. Он  про-
никся большой симпатией к Муи и хотел встретиться и поближе 
познакомиться с ней. 

«Давай, я приеду к тебе, встретимся и поговорим друг с дру-
гом», – предложил он ей. 

– Не приезжай, я не хочу, чтобы тут в селении люди сплетни-
чали про меня.

Муи предложила встретиться им в Махачкале на железнодо-
рожном вокзале, куда она приедет в воскресенье. Абилав согла-
сился с её предложением и сказал, что будет ждать её на вокзале 
в зале ожидания. Его она узнает по газете, которую он будет дер-
жать в правой руке. На вокзал Абилав приехал на электричке и 
с волнением ждал, когда появится Муи. Из телефонных разгово-
ров, которые порой длились до полуночи, он о ней узнал многое 
и даже чувствовал себя влюблённым в неё. И хотя он ранее не 
видел её лица, но инстинктивно почувствовал, что это она, когда 
Муи вошла в зал ожидания со стороны улицы. Он пошёл ей на-
встречу, приветствовал её и повёл её вниз на перрон. 

–Ты, наверное, с дороги устала и проголодалась, пойдём, там 
на перроне в кафе посидим и поговорим, – предложил Абилав 
Муи. 

Муи не стала возражать, и они вошли в кафе, где в это время 
никого из посетителей не оказалось. В связи с тем, что они оба 
отказались от первого блюда – фасолевого супа, Абилав заказал 
Муи курзе из говядины, себе пиццу и бутылку грушевого напит-
ка Денеб. 

Поев, Абилав сказал Муи, что она ему понравилась и, если он 
ей не противен, то хотел бы, чтобы она вышла за него замуж и 
переехала к нему в город. Он думает, что она та женщина, кото-
рая ему нужна, и он был бы счастлив с ней. Она тоже не пожале-
ет, став его женой, он не курит, не пьёт и постарается ей создать 
все условия для счастливой совместной жизни. 

– А что в городе я буду делать? Ведь кроме учительской рабо-
ты я ничего не умею делать. Если я уйду из школы, то потеряю 
свой трудовой стаж.

– В городе тоже будешь работать учительницей. Родной язык 
преподают и там во всех школах. Я помогу тебе устроиться в 
нашей школе. 

– В городской школе я не смогу работать. Тут совсем другие 
дети и требования, – говорила Муи на горячие призывы Абилава 
стать его женой. Она ещё призналась ему в том, что не сможет 

родить детей, так как у неё проблемы со здоровьем. Абилав 
стал убеждать её в том, что это не помешает их семейной жиз-
ни. Болезнь можно вылечить, и он не пожалеет денег для её 
лечения.

Несмотря на убедительные слова Абилава, Муи так и не 
дала ему утвердительного ответа. Она уехала в горы, пообещав 
подумать и позвонить ему о своём решении. Но он так и не дож-
дался от неё хороших вестей, она даже перестала отвечать на 
его звонки. А через некоторое время от жены двоюродного бра-
та он узнал о том, что Муи вышла замуж за учителя из селения, 
где муллой был её отец. В утешение родственница сообщила 
ему телефон молодой разведённой женщины из другого селе-
ния, которая тоже хочет выйти замуж. 

От того, что Муи вышла замуж за другого человека, Абилав 
не очень огорчился. Он вспомнил слова песни «Если к другому 
уходит невеста, ещё неизвестно, кому повезло», и решил по-
звонить по новому телефону. Ему просто было любопытно, что 
же это за молодая женщина, и в самом ли деле она собирается 
выйти замуж за пожилого человека. По телефону вначале в ухо 
ему зазвучала приятная музыка и песня, потом раздался звон-
кий девичий голос:

– Алло! Слушаю!
–  Здравствуйте! Извините за беспокойство. Я слышал о том, 

что вы ищете себе жениха и подумал, что, может быть, я подой-
ду. Потому позвонил вам. 

Абилав почувствовал, что на том конце телефона им заин-
тересовались и стали расспрашивать его о том, кто он, откуда 
и сколько ему лет. И он без утайки ответил, что он уже немо-
лод, после смерти жены остался один и хотел бы жениться.  В 
телефоне его внимательно выслушали и ответили, что с ним 
говорит молодая разведённая женщина с малышом на руках и, 
наверно, она ему не подойдёт. Абилав ответил, что он не против 
взять её и с ребёнком, готов растить и воспитывать его, если 
женщина согласится выйти за него. На его ответ из телефона 
раздался вопрос немолодой женщины, видимо, её матери: 

– Вы, наверно, хотите иметь себе наследника? 
– Конечно, это тоже не помешало бы. 
Абилав понял, что спрашивавший на другом конце телефона 

остался доволен его ответом. И в последующем разговор между 
Абилавом и молодой женщиной принял более доверительный 
характер. Она рассказала ему, что зовут её Зухра и с радостью 
уехала бы куда-нибудь, чтобы не видеть ни родительского дома, 
ни селения. Родительский дом ей надоел потому, что отец пьян-
ствует, избивает её, и она с трудом окончила среднюю школу. 
Мать, чтобы избавить её от отцовских издевательств, после 
школы выдала замуж за сына одинокой вдовы. Она всячески 
хвалила своего сына, говорила, что он мастер на все руки, будет 
содержать жену в золоте и парче и носить чуть ли не на руках. 
Но вдова обманула Зухру и её родственников. Её сын оказался 
неадекватным человеком. До женитьбы он часто уезжал из селе-
ния в Махачкалу и другие города, и там, на автовокзалах перед 
теми, кто давал деньги, танцевал и выкидывал всем на потеху 
всякие чудачества. Женившись, тоже он не поумнел, жену ни во 
что не ставил, ни с того, ни с сего колотил её палкой. И когда 
Зухра жаловалась на него свекрови, то она заступалась за сына, 
говоря: «Ты сама виновата, что он с тобой так поступает». 

Видя, что муж такой неуравновешенный человек, Зухра вер-
нулась в родительский дом, где родила мальчика, который ока-
зался с пороком сердца. Для его лечения требуются большие 
деньги, а их нет, так как отец всё пропивает. Семья держится 
лишь благодаря тому, что продаёт молоко, которое даёт коро-
ва. Зухра с Абилавом поделилась своим горем и рассказала, что 
сельские ребята насмехаются над ней из-за того, что она вышла 
замуж за никчёмного чудика и пристают к ней на улице с по-
шлыми намеками. А однажды они затолкали её в легковушку и 
пытались куда-то увезти. Она еле вырвалась из машины и при 
падении поранила ногу. 

Абилав с горечью слушал исповедь молодой женщины и, 
женившись на ней, хотел искренне помочь ей. И она, видимо, 
не прочь была выйти за него. Иначе она не просила бы прислать 
ей его фотографию, что он и сделал, отправив её по телефону. 
Она тоже прислала ему свою. Из телефона на него глядела рос-
лая полнолицая девица, которая скорее годилась ему во внучки. 
И Абилаву стало как-то неловко, что она так молода, и ей бы 
скорее подходил такой же молодой и красивый парень. Но если 
она за него выйдет, то так тому и быть, примет её с сыном и 
станет её любить как жену и дочку. Так он думал. Но неожидан-
но в их диалог вмешалась мать Зухры, которая заявила о том, 
что Абилав слишком стар для её дочери, и попросила, чтобы он 
больше не звонил ей. 

Так закрылась и эта страница в жизни Абилава. Он всей ду-
шой хотел помочь молодой женщине, и возможно осчастливить 
себя. Но не получилось.

Азиз БУТРИН.
(Продолжение следует).

Часть вторая

Администрация и коллектив ГБПОУ РД «Професси-
онально-педагогический колледж имени М.М. Меджи-
дова» выражают глубокое соболезнование преподавате-
лю Адзиевой Наживат Магомедовне по поводу утраты 
горячо любимой матери.
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