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 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

1 февраля в администрации под председательством главы городского округа «город 
Избербаш» Магомеда Исакова прошло совещание, на котором обсуждалась важнейшая на 
сегодняшний день тема – важность вакцинопрофилактики и недопущение распростра-
нения полиомиелита.

В совещании приняли участие  заместители главы администрации 
Нариман Рабаданов, Ислам Алиев, помощник главы города Зураб Су-
лейманов, начальник ТО Роспотребнадзора по городу Избербаш Айнула 
Тагиров, начальник управления образованием Зульфия Магомедова, ру-
ководители дошкольных, школьных образовательных учреждений горо-
да, руководители служб и отделов администрации города, представители 
духовенства и городской больницы.

Открывая совещание, глава Избербаша Магомед Исаков констатиро-
вал, что в республике отмечается рост числа детей, не привитых против 
полиомиелита из-за отказов родителей от профилактических мер. Вместе 
с тем, он подчеркнул, что профилактика лучше лечения, и одним из са-
мых действенных её инструментов является вакцинация, позволяющая 
взять под контроль эпидемиологическую ситуацию. «Конечно, законы, 
принятые в Российской Федерации, позволяют отказаться от проведения 
прививки своему ребёнку, однако отказ от прививки – это жестокий в от-
ношении ребёнка поступок, который может нести угрозу жизни и здоро-
вью малыша, – подчеркнул Магомед Курбанкадиевич. – Поэтому каждая 
мать должна понимать, что, отказывая своему ребёнку в прививке, она 
нарушает его право на сохранение здоровья. 

(Окончание на стр. 3).

ИЗБЕРБАШ ЖДЁТ 20 ОБНОВЛЁННЫХ
УЧАСТКОВ ДОРОГ В 2023 ГОДУ
Сегодня в дорожной отрасли  

республики  происходят пози-
тивные перемены, свидетелями 
которых являются жители всех 
российских субъектов. Масштаб-
ные ремонтные работы ведутся 
не только на федеральных, но и на 
региональных и местных автомо-
бильных дорогах. Создание совре-
менной, комфортной и надежной 
транспортной инфраструктуры 
– одно из приоритетных направ-
лений долгосрочной стратегии 
развития региона. Его реализация 
находится на контроле Главы РД 
Сергея Меликова. Об этом он в 
очередной раз  заявил при обще-
нии с гражданами  в ходе недавней 
«Прямой линии». 

Реализация целевой муниципальной 
программы «Ремонт  автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения городского округа «город Из-
бербаш»» на 2022-2024 гг. в этом году  
также продолжится. 

Решить, какие именно дорожные 
артерии нуждаются в починке пер-
выми, специалистам ЖКХ помогает 
общественное мнение. Так ежегодно 
по обращениям горожан формируется 
список дорог, на которых требуется ка-
питальный ремонт. Кроме того,  уделя-
ется внимание дорогам, ведущим к со-
циально значимым объектам. Речь идет 
о медицинских учреждениях, школах, 
детских садах и других учебных и до-
суговых заведениях.

Окончательный перечень нужда-
ющихся в реконструкции автодорог 
определяет в дальнейшем специальная 
комиссия Минстроя РД, которая в свою 
очередь оценивает состояние дорож-
ного покрытия, прилегающей инфра-
структуры и перспективы использова-
ния объекта.

(Окончание на стр. 3).
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Со знаменательной датой старейшего избербашского 
единоросса пришли поздравить Секретарь Избербаш-
ского МО ВПП «Единая Россия», глава городского окру-
га «город Избербаш» Магомед Исаков,  руководитель ис-
полкома ИМО партии «Единая Россия», депутат Город-
ского Собрания Барият Салихова. 

Магомед Курбанкадиевич от себя лично и Главы РД  
Сергея Меликова сердечно поздравил Гусена Алескеро-
ва с днём рождения, вручил ветерану памятные подарки 
от администрации города и поздравительное письмо от 
Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия»  
Андрея Турчака, в котором отмечено:  «Желаю Вам ду-
шевной молодости, крепкого здоровья, сил и бодрости. 
Пусть жизнь будет наполнена положительными эмоци-
ями, счастливыми моментами, уважением окружающих 
и любовью родных. Благодарю Вас за выбор, поддержку 
и доверие нашей партии. Пусть удача, счастье, крепкое 
здоровье никогда не покидают Вас и Ваших близких!»

В доме Гусена Алескерова в этот день было много-
людно, именинник бодро встречал всех, кто пришел ска-
зать ему добрые слова в день рождения. За гостеприимно 
накрытым большим столом собрались родные и близкие 
виновника торжества.

Гусен Магомедгасанович в теплой и непринужденной  
беседе за чашкой чая пообщался с Магомедом Исако-
вым. Несмотря на столь почтенный возраст, старожил не 
утратил интереса к жизни, полон оптимизма, чему сви-
детельствуют светящиеся добрым светом глаза и теплая 
улыбка. Он предавался воспоминаниям, рассказывал о 
своей жизни и учениках, которые его помнят, любят и 
чтят, несмотря на то, что он уже давно отошел от препо-
давательской деятельности. А ей он посвятил более по-
лувека в ДШИ Избербаша. 

За 55 лет педагогического стажа он воспитал несколь-
ко поколений прекрасных музыкантов, был одним из 
главных активистов художественной самодеятельности 
города, а в свободное время учил музыке слабовидящих 
детей в школе-интернат.

Под его руководством избербашский хор ветеранов 
войны и труда входил в двадцатку лучших во всем Со-
ветском Союзе и регулярно выступал по дагестанско-
му телевидению, а  концерты имели ошеломительный 
успех.

Творческий путь Гусена Алескерова – это титаниче-
ский сплав из таланта и упорного труда. Он – настоящая 
гордость старой школы дагестанского искусства. Уже в 
молодости достигнув внушительных успехов в музыке, 
оставшуюся карьеру истинный педагог посвятил тому, 
чтобы наставлять на верный путь творческую моло-
дежь.

За заслуги в развитии музыкального образования, 
многолетний и добросовестный труд Г.М. Алескерову 

Помощник главы г. Избербаша 
Зураб Сулейманов поблагодарил 
всех, кто оказал посильную помощь 
участникам СВО, городской штаб 
волонтёров за организованную рабо-
ту по сбору вещей. От имени главы 

Роль налогов в экономической жиз-
ни очень велика, налоги являются ис-
точниками средств, поступающих в 
бюджет и во внебюджетные фонды, 
т.е. питают всю социальную сферу 
жизни города.

На сегодняшний день «теневая 
экономика» т.е. незарегистрированная 
деятельность, не облагаемая налога-
ми, продолжает оставаться негатив-
ной тенденцией. От серых схем в биз-
несе страдают бюджет и работники, 
практически лишенные возможности 
социальной и правовой защиты, полу-
чая неофициальную, так называемую 
«серую зарплату» в конвертах.

В целях организации работы по 
повышению доходной базы бюджета 
городского округа «город Избербаш» 
сформирована межведомственная ко-
миссия по увеличению доходной части 
бюджета, развитию налоговой базы, 
взысканию долгов и проведению меро-
приятий по легализации «теневой» эко-
номики и заработной платы. В состав 
комиссии входят 20 человек, в том чис-
ле представители администрации, ГКУ 
РД «Центр занятости населения в МО 
«город Избербаш»», ОМВД России по 
г. Избербашу, МРИ ФНС России № 6 по 
РД, ППК Роскадастр, ГУ ОСФР по РД 
в г. Избербаше (социальный фонд), Из-
бербашский городской отдел судебных 
приставов, Управление Федеральной 
службы по  надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека по Республике Дагестан в городе 
Избербаше, Председатель координаци-
онного совета организаций профсоюзов 
– представитель ДР СОП в МО город-
ской округ «город Избербаш». 

Рабочей группой при комиссии 
дважды в неделю по вторникам и чет-
вергам проводятся «рейды», направ-
ленные на выявление:

- субъектов предпринимательской 
деятельности, не состоящих на нало-
говом учёте;

- незарегистрированных объектов 
недвижимого имущества;

- объектов капитального строи-
тельства и земельных участков, фак-
тически используемых не по целево-
му назначению;

- случаев незаключения работода-

СТАРЕЙШИЙ ЧЛЕН ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОТМЕТИЛ 87-ЛЕТИЕ

5 февраля 87-ю годовщину со дня рождения отметил наш земляк, ветеран педагогического 
труда, член партии «Единая Россия» Гусен Магомедгасанович Алескеров. 

31 января избербашцы направили мобилизованным и добровольцам, участвующим в специ-
альной военной операции, очередную партию гуманитарной помощи. Учащиеся школ и горожане 
собрали для военнослужащих более двух тонн продуктов питания, теплых вещей и одежды.

города Магомеда Исакова и всех из-
бербашцев он также выразил слова 
поддержки нашим ребятам, которые 
сегодня выполняют боевые задачи по 
защите жителей ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областей от неона-

цистов. «Мы знаем, что там сейчас 
тяжело, идет самая настоящая война. 
Находясь здесь, будем делать все воз-
можное, чтобы приблизить победу. 
Мы регулярно навещаем семьи наших 
земляков, мобилизованных и добро-

было присвоено звание «Заслуженный работник культу-
ры» РД. Он – Почётный член Союза музыкантов России, 
дипломант Фонда развития мирового и отечественного 
музыкального искусства имени П. Чайковского, лауреат 
первого конкурса кумузистов Дагестана. Гусен Магомед-
гасанович награждён медалью «Ветеран труда», многими 
почётными грамотами и дипломами.

Будучи членом партии, Гусен Алескеров по сей день 
интересуется общественно-политической жизнью респуб-
лики и страны, полностью поддерживает курс Президента 
России, в том числе решение о начале СВО на Украине.

Гусен Алескеров  признался, что и сейчас бы с удо-
вольствием участвовал во всех партийных делах, но стало 
подводить здоровье – годы берут свое, есть проблемы со 
зрением.

Гусен Магомедгасанович выразил слова благодарности 
за оказанное внимание руководству страны, республики и 
ВПП «Единая Россия», пожелал осуществления намечен-
ных планов и процветания.

«Очень приятно, что приехали, поздравили, для меня 
самое важное − это внимание», − сказал именинник в раз-
говоре с главой Избербаша.  

В свою очередь Магомед Курбанкадиевич поблаго-
дарил за доверие к партии  и активную жизненную по-
зицию. «Мы восхищаемся и гордимся Вами. Перенимаем 
у Вас опыт и стараемся равняться на Вас, спасибо  за Ваш 
многолетний труд, за любовь к людям и несгибаемый дух. 
Вы являетесь примером для молодых, внуки и правнуки 
могут по праву гордиться Вами. Дай Вам Бог крепкого 
здоровья и кавказского долголетия! – сказал Магомед Кур-
бакадиевич.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

СВО

ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ОТПРАВЛЕНА МОБИЛИЗОВАННЫМ

вольцев, которые сейчас находятся в 
зоне СВО, оказываем им материаль-
ную помощь», – отметил Зураб Су-
лейманов.

От имени Общероссийского на-
родного фронта РД главу Избербаша 
и всех, кто оказал помощь военнослу-
жащим, участвующим в СВО, побла-
годарили эксперт ОНФ, председатель 
регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации во-
енных инвалидов «ВОиН» Иса Исаев 
и представитель общественной орга-
низации «ВоИн» в г. Избербаше Ма-
гомедали Гаджиахмедов.

В акции также приняли участие 

начальник отдела спорта, туризма и 
молодёжной политики администра-
ции города Руслан Мужаидов, ве-
дущий специалист отдела Нариман 
Кемцуров, активисты городского 
штаба волонтёров.

Пункты приёма гуманитарной по-
мощи были организованы в зданиях 
городского дворца культуры и ООО 
«Чистый город плюс». Собранные 
вещи расфасовали и погрузили на 
«Газель» волонтёры из индустриаль-
но-промышленного колледжа  г. Из-
бербаша.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Уважаемые предприниматели 
города Избербаш!

телями трудовых договоров с наём-
ными работниками;

- физических лиц, сдающих в 
аренду жилые и нежилые объекты 
недвижимого имущества;

Задачей комиссии также является 
профилактическая работа с должни-
ками в целях соблюдения ими нало-
говой дисциплины

Стоит отметить, что Избербаш 
вошёл в число трёх муниципальных 
образований в Республике Дагестан, 
в которых реализуется пилотный 
проект по снижению неформальной 
занятости. Утвержден медиа-план 
информационно-разъяснительной 
работы по снижению  неформальной 
занятости и легализации трудовых 
отношений в муниципальном обра-
зовании и план мероприятий.

Определён телефон «горячей ли-
нии» для приема информации о фак-
тах неоформления трудовых отноше-
ний или оплаты труда «в конвертах», 
об иных нарушениях трудового зако-
нодательства – 2-48-34. Кроме того, 
размещен ящик для сбора обращений 
граждан («почты доверия») по вопро-
сам нарушений трудового законода-
тельства в фойе администрации го-
родского округа «город Избербаш».

В целях оказания помощи субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства, а также физическим лицам, 
планирующим стать предпринимате-
лями, по вопросам, связанным с на-
логообложением, будут проводиться 
обучающие семинары, круглые столы 
с привлечением представителей нало-
говых органов и Пенсионного фонда.

Уважаемые предприниматели, 
призываю вас соблюдать налоговое 
и трудовое законодательство, ста-
новиться на налоговый учет, упла-
чивать вовремя налоги и оформлять 
трудовые отношения с сотрудниками 
в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ.

Глава ГО «город Избербаш», 
председатель межведомственной 

комиссии по увеличению 
доходной  части 

консолидированного бюджета
по г. Избербашу 
М. К. ИСАКОВ. 
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ИЗБЕРБАШ ЖДЁТ 20 ОБНОВЛЁННЫХ УЧАСТКОВ 
ДОРОГ В 2023 ГОДУ
(Окончание. Начало на стр. 1).

 Как рассказал заместитель главы 
администрации Нариман Рабаданов, 
для проведения ремонта в текущем 
году был утверждён список  следую-
щих  городских автодорог:

– ул. Спортивная, 0,188 км;
– ул. Джандарова, 0,188 км;
– ул. Аллея Буровиков от ул. Га-

мидова, 0,45 км;
– ул. Чкалова от Следственного 

комитета до ул. Гамидова, 0,147 км;
– ул. Нурова от ул. Буйнакского 

до ул. Надгорная, 0,632 км;
– ул. М. Манарова до ул. Дербент-

ская и ул. Пионерская, 0,280 км;
– ул. Азизова от ул. Строителей 

до ул. Кутурчаева, 0,496 км;
– ул. 2-я Казбекова от дома № 23, 

0,245 км;

(Окончание. Начало на стр. 1).

Многие родители считают, что инфекции 
можно предупредить, повышая сопротивляе-
мость организма с помощью закаливания, ви-
таминов, иммуностимулирующих препаратов 
и прочего. Это не так. И пример некоторых не-
привитых детей, не заболевших той или иной 
инфекцией, ничего не доказывает. Просто им 
повезло, и они не встретились с источниками 
инфекций, которых, благодаря вакцинации, 
становится все меньше.  В связи с этим акту-
альным остается вопрос информирования на-
селения и проведения разъяснительной работы 
с родителями, отказывающимися от иммуниза-
ции».

Далее выступил начальник ТО Роспотреб-
надзора по городу Избербаш Айнула Таги-
ров.  Он отметил, что благодаря целенаправ-
ленной массовой иммунизации детей против 
полиомиелита Российская Федерация в 2002 
году в составе Европейского региона серти-
фицирована как страна, свободная от поли-
омиелита, и в течение последних 20 лет она 
сохраняет свой статус. При этом, с учетом не-
благополучной обстановки по полиомиелиту в 
ряде стран мира, риски завоза на территорию 
Российской Федерации полиовирусов (диких, 
вакцинородственных), которые могут вызвать 
паралитический полиомиелит, остаются.  

Однако в последние годы в Дагестане скла-
дывается тревожная ситуация – отмечается 
рост числа детей, не привитых против полиоми-
елита из-за того, что значительное количество 
родителей отказывается от  профилактических 
прививок под всякими предлогами. В результа-
те снижается коллективный иммунитет к этому 
опасному заболеванию. А это ведет к высокому 
риску эпидемиологических осложнений среди 

непривитых детей, к тому же, в условиях актив-
ной внешней и внутренней миграции населения 
создает риски появления и распространения по-
лиовирусов как на территории республики, так 
и на всей территории Российской Федерации.

«В последнее время зарегистрировано 44 слу-
чая острого вялого паралича, из них 12 случаев 
подтвержденного полиомиелита. Это вакциноас-
социированный паралитический полиомиелит, 
– заявил Айнула Тагиров. – Я бы хотел напом-
нить всем, что полиомиелит – острое инфекци-
онное заболевание, вирусы которого поражают 
спинной и головной мозг, вызывая параличи и 
парезы конечностей и туловища. Опасность по-
лиомиелита заключается в развитии атрофии 
мышц ног, рук, шеи, туловища и формировании 
инвалидности. А нарушения дыхательного и 
сердечно-сосудистого центров могут привести 
даже к смерти больного. От полиомиелита стра-
дают в основном дети. Вирусы передаются во-
дным, бытовым и пищевым путём.

Последствия этой болезни остаются на  всю 
жизнь, приводят к  инвалидности. И  самая на-
дежная защита от  неё  – вакцинация. 

По рекомендациям  специалистов  Нацио-
нального центра по профилактике и диагности-
ке полиомиелита, сделанным на основании ана-
лиза динамики эпидемиологической ситуации, 
связанной  с циркуляцией полиовирусов в среде 
детского населения республики, стабилизиро-
вать ситуацию и способствовать элиминации 
(исчезновению) этих вирусов может только ту-
ровая сплошная вакцинация соответствующих 
контингентов детей живой оральной вакциной 
(ОПВ). ОПВ создает в течение короткого проме-
жутка времени адекватный кишечный иммуни-
тет, способный противостоять носительству при 
попадании в детский организм полиовирусов. 

В соответствии  с ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 

года «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» и  ФЗ от 17.09.1998 г. № 1578 
«Об иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней» и во исполнение Постановления глав-
ного санитарного врача по РД № 1 от 24.01.2023 
года «О проведении дополнительной иммуниза-
ции против полиомиелита на территории РД» на 
территории города Избербаш, как и по всей ре-
спублике, дополнительную иммунизацию пла-
нируется провести в 2 тура: с 27 февраля 2023 г. 
по 5 марта 2023 г. и с 3 апреля 2023 г. по 9 апре-
ля 2023 г. Результатом её осуществления станет 
обеспечение высокого уровня популяционного 
иммунитета против данной инфекции для пре-
дотвращения распространения полиовирусов. 
Соответствующее постановление  подписано и 
главой городского округа «город Избербаш» Ма-
гомедом Исаковым.  Дополнительная иммуниза-
ция от полиомиелита будет проводиться детям в 
возрасте от 3 месяцев до 9 лет включительно. 

Последующие профилактические прививки 
против полиомиелита детям  будут проводить в 
соответствии с национальным календарем про-
филактических прививок. При совпадении сро-
ков проведения дополнительной иммунизации 
против полиомиелита с плановыми прививками, 
иммунизация засчитывается и как плановая, и 
как туровая.

Хочу обратить внимание, что основным кри-
терием качества и эффективности дополнитель-
ной иммунизации против полиомиелита детей 
является своевременность и полнота охвата – не 
менее 95 % от общего количества детей, подле-
жащих дополнительной иммунизации. 

Нам надо проводить системную разъясни-
тельную работу с  населением, жители муници-
палитета должны быть оповещены, что допол-
нительная иммунизация детей, которую у  нас 
планируется провести в  два тура  – это жизнен-

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИММУНИЗАЦИЯ ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА

 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
но важные действия для спасения малышей от  
возможного заражения».

На совещании говорилось также о том, что 
многие родители отказываются от прививок по 
религиозным соображениям. При этом Айнула 
Сейфулаевич сказал, что опять же огромную 
роль в этом вопросе играет просвещение. При-
чём просвещение должно быть двусторонним. 
С одной стороны, просветительской деятель-
ностью должны заниматься врачи, которые 
должны предоставлять современную, адек-
ватную и полную информацию о прививках. С 
другой стороны, очень хорошо, чтобы к этой 
просветительской деятельности присоедини-
лись духовные лидеры, которые объяснили бы 
религиозные аспекты этого вопроса и повыси-
ли степень доверия врачам. 

Заместитель имама  центральной мечети го-
рода Абдулла Гусейниев при этом ответил, что  
многие хадисы говорят о том, что если знаешь 
о риске и можешь его минимизировать, то нуж-
но это сделать. Ведь большинство этих людей 
и не интересовались, не изучали эту тему, а 
ориентируются просто на то, что «кто-то ска-
зал, что прививки в исламе запрещены». Меж-
ду тем такого запрета в исламе нет, а медицина 
всегда приветствуется.

 Глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков в  завершение совещания за-
явил, что задача руководителей организаций 
и учреждений образования в данном вопросе 
– провести информационно-разъяснительную 
работу о предстоящей кампании по дополни-
тельной иммунизации против полиомиелита со 
своими сотрудниками и родителями  для повы-
шения их социальной ответственности и сни-
жения необоснованных отказов от проведения 
профилактических прививок детям. Необходи-
мо  помочь им сориентироваться в потоке не-
достоверной информации, сформировав у них 
правильное отношение к вакцинации.

Также глава Избербаша  подчеркнул, что бу-
дет держать этот вопрос на контроле.

Страницу подготовила
Анастасия МАЗГАРОВА.

Как правило, сезонные изъяны на дорогах исправляются два-три раза в год  и позволяют сохранить дороги в меж-
сезонье в среднем на год-полтора.

Данные меры направлены в первую очередь на то, чтобы уберечь личный автотранспорт жителей от повреждений, 
вызванных попаданием в образовавшиеся ямы, и на предотвращение аварийных ситуаций.

Впоследствии самые разбитые дороги города  могут быть включены в региональную программу «Мой Дагестан 
– мои дороги» и приведены в нормативное состояние.

– ул. Загородная до дома № 44,     
0,328 км;

– ул. С. Курбанова от пр. Мира до 
ул. Гимринская, 0,160 км;

– участок на ул. Маяковского, 0,145 
км;

– ул. Новая  от  дома № 12 до дома 
№ 24, 0,174 км;

– ул. Дербентская от 2-й Маги-
стральной, 0, 290 км;

– ул. Буйнакского от ул. Мичурина, 
0,70 км;

– участок ул. Гамидова, 0,42 км;
– участок по пр. Мира, 0,150 км;
– ул. Акушинского от пр. Мира до 

ул. Гимринская, 0,75 км;
– ул. Гимринская от ул. Юсупова 

до ул. Шоссейная, 0,273 км;
– ул. С/О «Термист» от 5-й линии 

до 8-й линии, 0,193 км.
Таким образом, в текущем  году 

подрядчики выполнят ремонт двад-
цати участков автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения  общей протяженностью 4,295 
километров. 

В целях повышения безопасности 

дорожного и пешеходного движения 
работы будут вестись комплексно. 
Как правило, на участках помимо ре-
монта дорожного полотна проводится 
обустройство пешеходных переходов, 
установка светофорных объектов, ба-

рьерных ограждений, дорожных зна-
ков, наносится разметка. Все это по-
зволит сделать передвижение жите-
лей города по обновленным улицам 
более доступным и комфортным, 
особенно для людей пожилого воз-
раста, а также дошкольного и школь-
ного возраста.

Сразу двадцать обновлённых 
участков дорог за один год – боль-
шая радость для жителей Изберба-
ша. Это стало возможным благодаря 
увеличению общего объёма финан-
сирования программы. Отметим, что 
из бюджета городского округа на ре-
ализацию программы идёт софинан-
сирование в размере 1 %. Главным 
распорядителем бюджетных средств 
по данной программе является Ми-
нистерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Дагестан, а 
функции заказчика работ возложены 
на соответствующие муниципаль-
ные образования.

МУП «САХ-2» НАЧАЛИ ПРОВЕДЕНИЕ 
ПЛАНОВОГО ЯМОЧНОГО РЕМОНТА  

НА ПРОЕЗЖИХ ЧАСТЯХ ГОРОДА
Перед стартом ремонта специалисты предприятия  выявили самые проблемные участки, 

где образовалось наибольшее число выбоин. Первыми в очередь на «оздоровление» стали доро-
ги в центре Избербаша: после зимней непогоды большинство из них покрылись ямами, и ездить 
по ним транспорту стало тяжело. Движение на них особенно интенсивно, и хорошее состояние 
этих магистралей – залог безопасности людей. 
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Многие годы спустя воины-интернациона-
листы  продолжают выполнять свой долг уже 
духовно, помогая сохранить и увековечить па-
мять о тех событиях и их участниках – живых 
и отдавших свои жизни в  ходе выполнения 
государственной миссии. Сегодня эту миссию 
в Избербаше выполняют члены городского 
Совета ветеранов войны в Афганистане под 
председательством  Шамиля Алиева и местно-
го отделения всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое Братство», 24 из 
25 членов которого прошли афганскую войну. 

«Между нашими странами был договор о 
дружбе. Изначально армия в Афганистане на-
ходилась с миротворческой миссией с целью 
помощи в разрешении межнациональных и 
межплеменных конфликтов местных. Однако 
в соседних Ираке и Пакистане инструкторы из 
США, Великобритании и Китая в тренировоч-
ных лагерях готовили диверсионно-разведы-
вательные группы моджахедов для засылки в 
Афганистан. На протяжении всех последую-
щих лет моджахеды вели против Афганистана 
и наших войск самую настоящую войну: ди-
версии, подрыв коммуникаций, уничтожение 
вертолетов и самолётов. Как и сегодня, чужи-
ми руками против нас воевали недружествен-
ные страны», – рассказывает об афганских 
событиях председатель Боевого Братства Сул-
тан Даитбеков. Также ветеран отметил, что ни 
один советский солдат тогда не переметнулся 
на сторону врага.

Избербашская ячейка  «Боевого братства»  
открылась в 2006 году. Ещё до этого ветеран-
ские объединения помогали вдовам и родствен-
никам участников военных конфликтов, однако 
вести работу в рамках централизованной орга-
низации гораздо эффективнее. С тех пор город-
ское отделение занимается помощью тем, кто 
исполнял воинский долг, а также тесно сотруд-
ничает с администрацией города в вопросах па-
триотического воспитания молодёжи. 

Организация регулярно проводит мемори-
альные турниры, военно-спортивные игры, 
уроки мужества в школах, участвует в митин-
гах, шествиях, демонстрациях и автопробегах 
и проводит мероприятия, посвященные памят-
ным датам. Также Боевое Братство посвящает 
много времени увековечению памяти погиб-
ших в боевых действиях наших земляков и 
умерших ветеранов. Так, в городе по иници-
ативе отделения создана аллея ветеранов. В 
2022 году по итогам смотра-конкурса  мест-
ных отделений Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» из-
бербашское отделение за проделанную работу 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ АФГАНИСТАНА
15 февраля 2023 года – 34 годовщина вывода советских войск из Афганистана. Для тех, кто служил в «Афгане», эта 

дата является одновременно праздничной и трагичной. В этот день в 1989 году последние подразделения  ограничен-
ного контингента советских войск вернулись на Родину. Среди участников боевых действий, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, было немало наших земляков-избербашцев. 

было признано лучшей ветеранской организа-
цией среди всех субъектов СКФО.

Несмотря на столь тяжелый опыт, ветераны-
афганцы не утратили прежнюю любовь к жиз-
ни, найдя себя в мирной профессии. Они стали 
госслужащими,  политиками,  учителями, рабо-
чими, предпринимателями…

В числе участников военного конфликта за-

меститель председателя Собрания депутатов    
г. Избербаша Халинбек Гасанов. В Афганистан 
он отправился добровольцем. После трехмесяч-
ной «учебки» с 1984 до 1986 года находился в 
зоне боевых действий. Вернувшись из Афга-
нистана, Халинбек Гусейханович поступил в 
Харьковский юридический институт, окончив 
который, был направлен на работу в Дагестан. 
Работал в прокуратуре, более 26 лет трудился 
в следственном подразделении МВД и вышел в 
отставку в 2017 году в должности подполковни-

ка. В 2018 году Гасанов был избран депутатом  
городского Собрания и сейчас уже в должности  
заместителя председателя занимается помощью 
гражданам в решении их проблем.

Четверо ветеранов Афганистана входят в со-
став Общественного совета по проведению не-
зависимой оценки качества условий оказания 
услуг учреждениями образования и культуры: 
Султан Даитбеков, Идрис Нурмагомедов, Маго-
мед Ибрагимов, Али Ибрагимов.

 Одним из активных членов  городского Со-
вета ветеранов войны в Афганистане является  
Магомедов Магомед. Он не только  проводит 
большую работу по патриотическому воспита-
нию молодёжи, но и занимается литературным 
творчеством: пишет стихи, рассказы и песни.

Дорогами войны в Афганистане 
прошло 80 избербашцев, не все из них 
вернулись назад: Руслан Алиев 1960 
г.р., Магомедрасул Ахмедалиев 1960 
г.р., Багомед Багомедов 1958 г.р., Ис-
лам Казиев 1961 г.р., Курбанмагомед 
Магомедов 1968 г.р., Рамазан Умала-
тов 1961 г.р. – те, кто отдали свои жиз-
ни на поле битвы. Все они посмертно 
награждены орденами Красной Звез-
ды. В 2021 году с целью увековечива-
ния  памяти  погибших воинов-интер-
националистов  – Руслана Алиева и 
Магомедрасула Ахмедалиева, во дво-
ре СОШ № 1 была установлена мемо-
риальная доска.  

Совсем ещё мальчишками «афган-
цы» поддерживали престиж своей Ро-
дины, пройдя сквозь ад и кровь. Это 
они попадали в засады, это они гло-
тали пыль дорог под перекрестным 
огнём пулемётов, это они, рискуя соб-
ственной жизнью, вытаскивали с поля 
боя раненых, это они, оставаясь один 
на один с врагами, прикрывали отход 
своих боевых товарищей. И сегодня 
ветераны той войны передают свой 
опыт, чувство долга и любви к Отече-
ству новым поколениям. Уроки Афга-
нистана нельзя забывать.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Мы не исповедовали зло,
Хотя порою зло мы поступали.
Погибли те, кому не повезло,
Мы перед боем их имен не знали.

Никто не знал, кого настигнет вдруг
Осколок, пуля, мина иль граната...
Погиб не ты, погиб твой лучший друг,
А ты себя считаешь виноватым.

А в чём вина? Что не прикрыл собой?
Так не успел, – тебя опередили.
А, может быть, родители судьбой
Тебя счастливее, чем друга, наградили.

Так отомсти за смерть его сполна
Ты самою высокою ценою.
Идёт, какой ни называли бы, – война,
И мы должны считаться с той войною.
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31 января 2023 года на базе МКОУ СОШ 
№ 10 прошла апробация технологии прове-
дения итогового собеседования по русскому 
языку с применением новой технологии пере-
дачи результатов проведения ИС-9 через авто-
матизированную информационную систему 
(портал результатов). Были приглашены от-
ветственные специалисты от каждого общеоб-
разовательного учреждения. Основная работа 
велась на web-сайте техническим специали-
стом непосредственно под контролем руко-
водителя образовательной организации. Под 
учетной записью «Технический специалист» 

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Ежегодно в феврале все девятиклассники проходят итоговое собеседова-
ние. Получить «зачёт» на ИС – значит заработать допуск к основным экзаме-
нам. Собеседование позволяет понять, умеет ли выпускник девятого класса 
осмысливать прочитанное, работать с дополнительной информацией, ло-
гично строить высказывание; владеет ли нормами современного русского 
литературного языка. 

вносились данные оценивания по каждому 
условному участнику апробации. Последним 
этапом апробации была сверка руководителем 
образовательной организации на корректность 
и полноту введенных ранее данных, который 
под учетной записью «Руководитель ОО» захо-
дил на web-сайт.

В 2023 году итоговое собеседование для уча-
щихся 9 классов прошло по новой небланковой 
технологии. Такая схема является более упро-
щенной, так как нет необходимости в распеча-
тывании бланков для каждого участника ИС-9 и 
дальнейшей их обработки.

31 января в Национальной библиотеке в Ма-
хачкале министерство образования и науки Рес-
публики Дагестан сделало шаг в год, который 
по инициативе Президента России Владимира 
Путина посвящен педагогу и наставнику. Ми-
нистр Яхья Бучаев вручил работникам обра-
зования государственные награды и грамоты. 
Учитель русского языка и литературы МКОУ 
СОШ № 8 Зарита Сардарова была удостоена 
почетного звания – Заслуженный учитель РД. 

Зарита Рагимовна с отличием закончила 
филологический факультет Дагестанского го-
сударственного университета. За 37 лет педа-
гогического стажа она добилась немалых вы-
сот в области образования. Сардарова является 
Почетным работником общего образования РФ, 
победительницей конкурса «Лучшие учителя 
РФ» 2010, победительницей конкурса «Лучшие 
учителя Республики Дагестан» 2019; получала 
президентские гранты РФ и РД. В 2021 году она 
была занесена в  почётный список педагогов 
России «Тысяча лучших – 2021». Под её руко-
водством ученики не раз достигали призовых 
мест в олимпиадах и конкурсах разного уровня. 
Зарита Рагимовна принимает активное участие 
в издательской и исследовательской деятельно-
сти: издала методические пособия для учителей 
по дагестанской литературе. Её статьи печата-
лись в научно-методических журналах по про-
блемам преподавания русского языка и литера-
туры в поликультурной среде. Она составила 
и апробировала программу по профобучению 
для  учащихся 10-11 классов, программу по 

За формирование у детей системы навыков 
и знаний о безопасном поведении на дорогах 
сегодня отвечают детские сады и школы. В их 
стенах начинается познание детьми азов ПДД, 
и именно там они узнают о взаимодействии 
таких понятий, как пешеход и транспортное 
средство, аварийность и травматизм.

1 февраля состоялись встречи представи-
телей детско-юношеской автошколы, «Лабо-
ратории безопасности» министерства науки и 
образования РД и сотрудников ГИБДД с уча-
щимися школ. Беседы прошли в СОШ № 10 и 
СОШ № 11. Спикеры рассказали ребятам об 
основных требованиях правил дорожного 
движения и обязанностях его участников: пе-
шеходов, водителей и пассажиров. Учащимся 
продемонстрировали наглядные примеры си-

Проблема зависимого поведения подростков 
и молодежи является одной из самых болезнен-
ных для современного российского общества. 
Результаты многочисленных научных иссле-
дований и обыденный житейский опыт свиде-
тельствуют о том, что первые «случайные про-
бы» наркотиков в подростковом и юношеском 
возрасте приводят к быстрому формированию 
зависимости, нарушению процесса социализа-
ции, различным негативным последствиям и 
правонарушениям. В связи с этим Министер-
ство образования Республики Дагестан посто-
янно ведет работу по профилактике потребле-
ния алкоголя и наркотических веществ среди 
учащихся школ. 

 В целях профилактики наркомании и про-
паганды здорового образа жизни среди молодё-
жи Минобр проводит ежегодный республикан-
ский конкурс исследовательских работ «Школа 
– территория без наркотиков». В нём участвуют 
обучающиеся образовательных организаций 
Дагестана, педагоги и специалисты общеобра-
зовательных организаций, изучающие и иссле-
дующие проблемы профилактики наркомании и 
пропаганду ЗОЖ и ведущие научную или мето-
дическую работу в этой сфере. Исследователь-
ские работы принимались в конце прошедшего 
года. Конкурс включал в себя три тематики: 
«Сущность и содержание профилактики нарко-
мании и пропаганды здорового образа жизни»; 
«Пропаганда здорового образа жизни, форми-
рование антинаркотического мировоззрения 
среди детей и подростков»; «Организация про-
филактики наркомании и пропаганды здорово-
го образа жизни в сфере досуга детей и под-
ростков». Тема конкурсной работы выбиралась 
участником в соответствии с его интересами.

По итогам конкурса в список призёров во-
шёл учащийся 11 «Б» класса СОШ № 11 г. Из-
бербаша Магомед Саидов. Его научным руко-

  ЗНАЙ НАШИХ!

ЗА БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД
Все знают, что профессия учителя – одна из самых ответственных и ува-

жаемых в обществе. Чтобы чего-то добиться в этой специальности, необхо-
димо искренне любить свой труд и посвятить ему значительную часть жиз-
ни. Когда заслуги педагога государство признает и удостаивает наградами 
– это большая честь и знак того, что учитель по-настоящему выполняет 
свой долг. 

ПДД ДЛЯ ДЕТЕЙ – 
НАУЧИТЬ И ЗАЩИТИТЬ

Обучение детей правилам дорож-
ного движения – это неотъемлемая 
часть воспитательного и образова-
тельного процесса. Учитывая дан-
ные статистики по ДТП с участием 
детей в нашей стране, эта проблема 
является весьма актуальной в наше 
время.

туаций на дороге благодаря оборудованию мо-
бильной лаборатории ПДД и макетам. Замести-
тель директора ДЮАШ Исамагомед Султанов и 
инспектор по пропаганде отдела ГИБДД ОМВД 
РФ по городу Избербаш Ильяс Наврузбеков 
пообщались со школьниками в формате «во-
прос-ответ» и указали им на ошибки и наруше-
ния, которые молодёжь совершает на дорогах. 
«Наши сотрудники, находясь рядом с образо-
вательными учреждениями, наблюдали за тем, 
как вы, ребята, ведете себя на дороге, и заме-
тили важные нарушения. Переходя проезжую 
часть, вы отвлекаетесь на мобильные телефо-
ны, общение с друзьями, в общем, на все, кроме 
дорожного движения; часто перебегаете улицу 
в неположенном месте. Тем самым вы рискуе-
те собственным здоровьем, создаете аварийные 
ситуации. Эти несколько секунд, за которые вы 
пересекаете улицу, могут стоить жизни. Поду-
майте  о своей безопасности и на дороге обра-
щайте внимание на светофоры, знаки, наличие 
пешеходного перехода, а не на гаджеты», – об-
ратился к учащимся Ильяс Наврузбеков.

Изучение ПДД является крайне актуальной 
задачей, которая существенно поможет снизить 
количество аварий с участием юных пешехо-
дов. Чтобы решить эту проблему, необходимо 
начинать обучение детей с самого раннего воз-
раста, а затем постоянно освежать и пополнять 
эти знания. Безопасность ребёнка на дороге бу-
дет зависеть от того, насколько качественно он 
обучен правилам дорожного движения, от его 
внимательного отношения ко всем опасностям 
на дороге.

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ НАРКОТИКОВ

дагестанской литературе для педагогическо-
го колледжа. Сардарова принимала участие в 
Республиканских конференциях, проводимых 
Институтом Тахо-Годи, ДИРО, где выступала 
с докладами.

Мы поздравляем Зариту Рагимовну с при-
суждением высокого звания Заслуженного 
учителя РД, желаем не останавливаться на до-
стигнутом и идти в будущее с неиссякаемым 
энтузиазмом и творческой энергией.

водителем стала учитель биологии, кандидат 
биологических наук Джавгарат Загидова. В 
исследовательской работе «Изучение воздей-
ствия алкоголя на организм и последствия 
его употребления» Магомед рассуждал об от-
сутствии культуры поведения и грамотности 
юношей и девушек в вопросах, связанных с 
потреблением алкоголя, а также о  его вреде 
здоровью. Кроме того, учащийся рассмотрел 
юридические последствия употребления алко-
голя для подростков. За проделанную работу 
Магомед награжден дипломом третьей степе-
ни, подписанным Министром образования и 
науки РД Яхьей Бучаевым. 

Табакокурение, алкоголь, наркотики – это 
путь, ведущий к разрушению человеческой 
личности и к смерти. Поэтому воспитание в 
каждом ребёнке человечности, доброты, граж-
данственности, бережного отношения к сво-
ему здоровью, пропаганда здорового образа 
жизни – вот ведущие ценности, которыми ру-
ководствуется система общего образования.

Страницу подготовил 
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ежегодно около 70 тысяч человек 
в России погибают от употребления 
наркотиков. Но это лишь приблизи-
тельные цифры, так как официальной 
статистики гибели наркоманов в РФ 
не существует.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

По возможности стараюсь удовлетворить 
пытливую любознательность школьника. И в 
этот раз постарался быть ему интересным со-
беседником: рассказал о советской школе, пи-
онерии, образовательном процессе, о почти-
тельно-уважительном отношении к учителю...

После беседы с внуком, задумался: почему, 
как поётся в песне Анжелики Варум, так «хо-
чется вернуться, так хочется ворваться и не на 
денёк» в СССР не только нам, кто родился, рос 
и жил в той стране, но и поколению, которое 
знает о той жизни из рассказов старших? По-
чему так манит туда, откуда мы ускакали трид-
цать два года назад без сожаления и оглядки? 
Может быть, дело не столько в джинсах, жвач-
ке и палке колбасы, переизбыток чего сегодня 
мы ощущаем, а в национальной идее и общно-
сти интересов, объединивших и сплотивших 
разные нации и народности, разных расовых 
оттенков и языковых семей, разных религиоз-
ных конфессий, проживающих в разных ча-
стях света, земель, климатических и часовых 
поясах, в единую целеустремленную силу, ко-
торой покорился даже космос? В той людской 
уверенности в завтрашнем дне и социальной 
защищенности, которую мы ощущали, и ко-
торую гарантировало государство каждому 
гражданину, как то: бесплатное здравоохране-
ние, образование, трудоустройство, опять же 
бесплатное жильё и т. д.

Кстати, о жилье. Предприятия строили 
многоквартирные дома для своих сотрудников, 
выделяли им жильё в порядке очередности. А 
теперь представьте: как сближало людей рабо-
тающих бок о бок, проживающих вместе, пе-
реживающих за общее дело, ежедневно деля-
щихся друг с другом своими проблемами и  се-
кретами, даже мелочами? А колхозы, совхозы 
в сельских местностях? А дачные сообщества, 
субботники? А парады, участие в которых мы 
принимали добровольно, всем коллективом и 
семьями?.. Да это же не только коллективи-
зировало, сближало, цементировало нас. Мы 
становились родными друг другу. Опять, как в 
той же песне поётся, «...Дни рождения встре-
чали, И навеки провожали всем двором». 

Скорее, в этом и кроется тот небывалый 
рывок Советского Союза, превратившего 
страну за каких-то полвека в мощную агро-
промышленную державу. Нам покорялись лю-
бые высоты. Считаю, в этом единении кроется 
и секрет Великой Победы советского народа в 
Отечественной войне.

А Коммунистическая партия Советского 
Союза, руководящая и направляющая сила 
общества? Именно руководящая и направля-
ющая. Один звонок в райком партии решал, 
казалось бы, неразрешимые проблемы. Кто 
был заслушан на партбюро хоть раз за серьёз-
ный проступок в поведении или трудовой де-
ятельности, знает: анализ и спрос был – мама 
не горюй! А если взыскание влепят – забудь о 
продвижении по карьерной лестнице, преми-
ях, тринадцатой зарплате и пр. Что ни говори, 
это держало в рамках коммуниста, дисципли-
нировало. А членом партии в СССР был каж-
дый пятый. 

Именно неразборчивый набор и приём в 
кандидаты, а потом и в члены партии всех без 
особой придирчивости,  по признаку родства, 
кумовства и сгубило КПСС: слишком много в 
его рядах попало случайных людей – карьери-
стов, авантюристов, рвачей и лизоблюдов всех 
мастей, не отвечающих тем морально-этиче-
ским и нравственным требованиям, предъ-
являемым к члену КПСС. Они и послужили 
катализатором распада компартии, они и пре-
вратили во что-то необязательное, аморфное 
Моральный кодекс строителя коммунизма, 
Устав и Программу КПСС.

Отчётливо и ярко весь этот негатив про-
явился в горбачёвско-ельцинский периоды 
правления страной. Стоило объявить, что 
КПСС более не является руководящей и на-
правляющей силой, как на стол начали швы-
рять и даже сжигать партийные билеты, от-
рекаться от вчера ещё «родной» партии, в 
верности которой пламенно «лживо» клялись. 

ТАК ХОЧЕТСЯ ВОРВАТЬСЯ
 «Деда, расскажи мне ещё про СССР», – обратился ко мне на днях внук-третьеклассник, держа в руках книжку «Сказки 

народов СССР» и под воздействием цикла передач к 100-летию со дня образования СССР. 

И такими двуличными чинушами не только гор-
дились, а и двигали их на руководящие посты 
страной, предприятиями и т. д. И никто не удо-
сужился спросить у них: почему они так рва-
лись в партию, если всецело и безоговорочно не 
разделяли и не принимали Устав, Программу и 
идеологию КПСС? Почему так легко и просто 
предали дело, в верности которой клятвенно 
заверяли всех? И далее, эти приспособленцы и 
хамелеоны, вступив в новые партии, ставшие 
руководящей и направляющей силой обще-
ства на данном историческом этапе, чуть было 
не угрохали и не распродали страну и Родину. 
Свежи ещё в памяти людской события лихих и 
диких девяностых...

Кстати, постулаты из морального кодекса 
строителя коммунизма нисколько не противо-
речат тем моральным требованиям, прописан-
ным в священных писаниях традиционных ре-
лигий мира. И тут, коли речь зашла о религии, 
должен сказать: самая непростительная ошибка 
и изъян у идейных основателей и проводников 
марксистско-ленинского учения – отрицание 
бога и религии в любом его проявлении, вос-
питание членов партии в атеистическом русле и 
выкорчёвывание из воспитательного процесса 
светского воспитания и обучения.

Так-то оно так. Наша руководящая элита в 
ту застойную пору вместо того, чтобы глубоко 
и детально проанализировать сложившуюся 
ситуацию в экономике и политической жизни 
партии и страны, докопаться до причин при-
ведших к застою, не преминула разбежаться по 
национальным квартирам, разорвала налажен-
ные разделением труда хозяйственные связи, и, 
спекулируя на национальных чувствах, проти-
вопоставила целые нации друг другу. Отголо-
ски этого противостояния обернулись большой 
кровью в Нагорном Карабахе, Ошской долине,  
Северном Кавказе... 

Надо признать, не последнюю, а первую 
скрипку в этой партии сыграли наши заокеан-
ские друзья. Они не только играли, но и ма-
стерски дирижировали всем этим процессом. 
Несмотря на более чем 80 % голосование на ре-
ферендуме народа «ЗА» сохранение СССР, они 
вместе с «пятой колонной» подтасовали факты 
и покончили с СССР.

Сгубило нас, кроме всего прочего, ещё заци-
кливание внимания на выполнении и перевы-
полнении планов пятилеток, всяческое автори-
тарное подавление инициативы и отторжение 
нового, передового. Опять же, отторжение рын-
ка и рыночных отношений, повальный застой 
в научно-технической революции, нежелание, 
неумение и лень руководства, начиная с мелко-
го чиновника и кончая высшим руководством 
страны, двигаться в ногу со временем, при-

слушиваясь к запросам и нуждам народа. Ведь 
технологии, мода и запросы людей меняются. А 
когда уже поняли, что необходимо «перестра-
иваться, ускоряться», было уже поздно. И тут 
наши новообретённые «друзья», не колеблясь, 
поставили мощную подножку: вместо того, что-
бы в нужный момент протянуть руку помощи, 
они «протянули» нам ножки Буша, чтоб мы не 
протянули свои ножки, взамен национальному 
сырьевому экспорту на своё усмотрение.

Тут они сильно постарались. Пользуясь чрез-
мерной доверчивостью, алчностью и недально-
видностью людей, имеющих доступ к  государ-
ственным рычагам управления, под лозунгом 
модернизации и реструктуризации, они вконец 
разорвали налаженные хозяйственные связи 
между предприятиями республик СССР, куль-
турно так обанкротили и развалили все хозяй-
ство страны. И саму страну. Велик был соблазн 
раздробить и Россию на мелкие княжества и 
превратить эти осколки некогда мощной держа-
вы в свои послушные сателлиты. Бог миловал и 
услышал наши молитвы. Появился-таки у руля 
государства умный и дальновидный политик-
руководитель, настоящий хозяин, способный 
распознать всю ложь, хитросплетения интриг и 
двойственную игру заокеанских «друзей».

А мы им так верили... Да, сегодня нам не хва-
тает былой уверенности в завтрашнем дне, спо-
койной, размеренной жизни, всеобщего равно-
правия и равенства. В той стране уважительно 
относились к человеку труда, любой личности 
независимо от его регалий и заслуг. Считалось 
неприличным кичиться своим достатком, осуж-
далось и преследовалось законом рвачество, 
стяжательство, коррупция и воровство. Люди 
в той стране были  проще, душевней, отзывчи-
вей...

Не хватает в родном дворе взрослых, мирно 
играющих в домино, детворы, гоняющих мяч в 
том же дворе на импровизированной площадке. 
Наконец, криков мам, зовущих детей домой. Да 
и родного двора нет. Вместо него – образовав-
шаяся стихийно «автостоянка», причина не-
рвотрепки, враждебности и раздора вчера ещё 
бывших близкими соседей. Много чего ещё не 
хватает...

Ушла в небытие живая жизнь. И жизнь стала 
бешено стремительной. В гости перестали хо-
дить, даже к родным. Соседей видим так ред-
ко и вскользь, что принимаем их за пришлых. 
С головой погрузились в смартфоны, гаджеты, 
интернет. Решаем все проблемы: общаемся, 
знакомимся, покупаем, продаём, оплачиваем 
и т.д., все в онлайн. Оно, конечно, удобно. Но, 
глядишь, скоро с дивана перестанем вставать, 
из дома выходить... Что ж, это издержки науч-
но-технического прогресса.

Зато сегодня в избытке всепроникающая, 
кричащая, раздражающая всех реклама. Она 
на каждом шагу. Надо сказать, это одно из 
уродливых проявлений капитализма, кото-
рую вместо передовых технологий, новшеств 
и другой полезности, новые хозяева жизни в 
первую очередь, и срочно, трансформировали 
в наш быт из западного образа жизни.  Этот 
«двигатель торговли» – по их, а по-нашему – 
лёгкий способ оболванивания, одурачивания и 
нервозности людей, начисто стирает из созна-
ния человека данное свыше всё духовное, уби-
вает все морально-этические нормы и принци-
пы, взращивая в людях низменные инстинкты 
стяжательства, ненасытности и вседозволен-
ности, особо не заморачиваясь в выборе мето-
дов и инструмента для их достижения. 

Что, не было противников рекламы? Было, 
и очень много.  Аж до Государственной Думы 
дошли. Да, что толку? Пояснили, что вещь 
очень денежная, нужная, без которой может 
все остановится и не будет никаких трансля-
ций олимпийских соревнований, футбольных 
матчей и т.д. Словом, без рекламы – телевиде-
ние сойдёт на нет, и не будет никакой жизни.

А в той жизни мы спросонья не примыкали 
к телеэкрану и с замиранием сердца не ожида-
ли обвала курса рубля, который, как снежный 
ком, повлечёт за собой рост цен на все. Спра-
шивается: и что наша жизнь так привязана к 
курсу доллара? К простому фантику, который 
не обеспечен ничем? Хотя в те пятидесятые 
послевоенные годы прошлого уже столетия, 
когда доллару пророчили роль мировой ре-
зервной валюты, он был обеспечен золотым 
эквивалентом. А для этого американцы потре-
бовали у стран свезти в Америку тонны золота,        
чтобы обеспечить себестоимость доллара. Так 
оно и было до того момента, пока французы не 
направили к берегам США корабли, гружён-
ные долларами, и не потребовали свою часть 
золота в обмен. Американские правители, не 
на шутку испугавшись, что подобные действия 
тогдашнего президента Франции генерала де 
Голля вызовут цепную реакцию, спешно вы-
вели доллар из золотого обеспечения. И по сей 
день ходит доллар по свету в качестве миро-
вой резервной валюты, принося американцам 
нешуточные дивиденды. А весь мир должен 
молчать. Типа, не смей перечить и указывать 
дядюшке Сэму, а то будет худо!       

Нужен наглядный пример? Пожалуйста! 
Бесчеловечная даже не казнь, а растерзание 
лидера успешно развивающейся страны Ли-
вии М. Каддафи на глазах у всемирного со-
общества лишь только из-за намерения найти 
доллару альтернативную замену.

А это сегодняшнее коллективное противо-
стояние на Украине коллективного Запада в 
лице стран, входящих в НАТО, организован-
ное и управляемое США? Политики мира 
должны честно признать, что одна из причин 
этого противостояния – нежелание англосак-
сов признать, что эпохе биполярного мира 
пришёл конец и, несмотря на великое стрем-
ление американцев остаться мировым гегемо-
ном, наступило время многополярного мира.

Тут, наверное, я буду прав, если скажу: воз-
можно, мы с вами, наше поколение сегодня 
становится очевидцем и свидетелем того, что 
Россия, как предсказывали великие провидцы 
Нострадамус и Ванга, явится спасителем че-
ловечества в XXI веке от всякого мракобесия и 
исчезновения, как цивилизации.

Много чего ещё было привлекательного в 
СССР. Потому как все делалось для людей и 
ради людей под строгим контролем государ-
ственных органов.

Послушал давеча пламенную речь прези-
дента Польши и очень засомневался в адекват-
ности данного господина. Не верилось, что в 
голову может взбрести подобный бред. Так и 
хочется призвать россиян: не дожидаться пока 
эти ущербные, алчные, двуличные построят 
железный занавес до небес, а, как в СССР, 
отгородиться от всех этих типов, с их анти-
человеческими выкидонами, с их переписы-
ванием истории, с отрицанием пола, Родины, 
с делением языков на родной и вражеский, 
наций на свой и чужой, культом ЛГБТ, БЛМ, 
ультрафеминизмом, толерантностью и прочей 
дребеденью.

Сурхай КЕРИМОВ,
               военный журналист.
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Онконастороженность – вот мера, эффек-
тивно работающая на опережение развития 
болезни.

В арсенале врачей-онкологов появляется 
все больше новых передовых методов, позво-
ляющих справиться с раковыми заболевания-
ми.

Важная составляющая борьбы против он-
козаболеваний –  информированность людей.

Необходимо знать, что на ранних стадиях 
онкологические заболевания себя никак не 
проявляют, и именно поэтому надо регулярно 
проходить обследования. Ведь большинство 
случаев рака можно вылечить, если обнару-
жить болезнь вовремя. 

Первичная профилактика онкологиче-
ских заболеваний –  предупреждение воз-
действия канцерогенов (процесса появления 
опухоли). Также в первичную профилактику 
входит повышение иммунитета организма, 
нормализация образа жизни и питания.

Вторичная профилактика онкологии 
представляет собой раннее выявление онко-
логических заболеваний и болезней, которые 
могут им предшествовать. Благодаря меро-
приятиям вторичной профилактики возможно 
определить группу риска среди населения и 
сформировать у него необходимые знания о 
болезни и способах её предупреждения. 

В эту группу профилактических мероприя-
тий входят различные виды медицинского об-
следования, направленные на выявление пред-
раковых заболеваний, а также предвестников 
онкологии.

При этом задействуют следующие методы 
обследования:

– флюорография – рентгеновское обследо-
вание легких, направленное на выявление рака 
легких и средостения;

– маммография – рентген молочных желез, 
позволяющий заподозрить рак молочной же-
лезы;

  К МЕЖДУНАРОДНОМУ  ДНЮ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА 

ПРОЯВИТЕ ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ !
 С 30 января  по 5 февраля в России прошла неделя  профилактики онкологических заболеваний. 

– цитологическое исследование мазка с шей-
ки матки и из цервикального канала – профи-
лактика рака шейки матки;

– эндоскопические исследования: колоно-
скопия, позволяет выявлять рак толстого ки-
шечника на самой ранней стадии; бронхоско-
пия, позволяет исключить рак бронхов и лёгких, 
фиброгастродуоденоскопия – рак желудка

– МРТ и КТ, в том числе – с контрастом;
– исследование крови на онкомаркеры – осо-

бые химические вещества, концентрация кото-
рых повышается при возникновении онколо-
гии. Для большинства видов рака существуют 
свои онкомаркеры.

К методам вторичной профилактики отно-
сятся и мероприятия по самодиагностике ра-
ка. Особенно четко заметна эффективность са-
модиагностики на примере профилактики рака 
молочной железы – каждая женщина должна 
уметь проводить пальпацию своих молочных 
желез на предмет наличия в них образований.

Выделяют основные симптомы, появление 
которых должно насторожить:

  – боли в груди;
 – беспричинная потеря аппетита;
  – постоянная усталость; 
  – увеличение лимфоузлов;
  – повышенная температура, не связанная с 

простудой или ОРВИ; 
  – не проходящая одышка или кашель; 
  – резкое снижение веса без причины.
К государственным мерам относятся:
– детальное исследование выявленных пато-

логий в условиях диспансеризации;
– учёт и детальное внимание лицам, у кото-

рых есть предрасположенность к онкологии;
– пропаганда здорового образа жизни и не-

обходимых знаний об онкологии. 
В группу риска с особенно тщательным на-

блюдением относятся:
– работники, контактирующие с вредными 

токсичными веществами; 
– женщины в репродуктивном возрасте; 
– мужчины после 40 лет; лица, близкие род-

ственники которых болели онкологией;
– лица, которые в прошлом прошли лечение 

от онкологических заболеваний;
– пациенты, имеющие хронические болез-

ни и те, которые активизируют процесс разви-
тия раковых опухолей. 

Третичная профилактика – профилак-
тические меры из этой группы направлены 
на выявление рецидивов опухолей уже у по-
лучивших лечение по поводу рака пациентов, 
а также на раннюю диагностику метастазиро-
вания.

Каждый пациент, когда-либо лечившийся 
по поводу рака, должен регулярно проходить 
медицинский осмотр у онколога.

Регулярность этих осмотров:
– первый год – ежеквартально.
– второй год – раз в полгода.
– третий и последующий – ежегодно.
Правильное отношение к своему здоровью, 

подразумевающее соблюдение элементарных 
правил профилактики и регулярное медицин-
ское обследование, позволяет человеку сни-
зить риск развития рака на 90 %. 

В целях раннего выявления заболеваний 
врачи настоятельно рекомендуют проходить 
диспансеризацию.

4 февраля, во Всемирный день борьбы с ра-
ком, во всех поликлиниках Дагестана проходи-
ли  Дни открытых дверей. Такая акция состоя-
лась и у нас в поликлинике ГБУ РД «ИЦГБ» 

Бесплатно пройти обследование и получить 
консультацию квалифицированного онколога 
могли все желающие. 

Также хотим напомнить, что  в ЦАОПе ГБУ 
РД «Избербашская ЦГБ», который находится 
в здании бывшего диагностического центра, 
пациенты с онкологическими заболеваниями 
или с подозрением на них, проходят и могут 
проходить лечение и необходимые исследова-
ния, консультации специалистов. 

В ЦАОПе больницы установлено необхо-
димое современное оборудование, в том чис-
ле аппараты УЗИ-диагностики, эндоскопии и 
другие.

Также при необходимости пациенты смо-
гут сдать анализы на онкомаркеры и пройти 
другие виды лабораторных исследований.

Анастасия МАЗГАРОВА.

13 февраля свой 70-летний юбилей от-
празднует Абдулазиз Магомедсаидович Айди-
ев – человек, который более 30 лет руководит 
службой скорой помощи города Избербаш. 

ТОТ, КТО ВСЕГДА ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
Какой звук заставляет сердце замирать и мгновенно обращает на себя все-

общее внимание? Конечно, это вой сирены скорой помощи – знак того, что 
кто-то в беде, и команда спасения уже мчится на помощь. Карете скорой при-
нято всегда уступать дорогу, бригаду встречают на месте вызова как самого 
дорогого и долгожданного гостя. Работники скорой – те, кто первыми всту-
пают в борьбу за здоровье пациента. Особенно ответственная миссия – орга-
низовывать, координировать и руководить всей этой сложной структурой.

Под его управлением скорая помощь нашего 
муниципалитета обрела статус одной из луч-
ших в регионе, при этом находясь в числе наи-
более загруженных.

Абдулазиз Айдиев родился в селении Губ-
ден. В родном селе он окончил школу и в 1971 
году поступил на факультет педиатрии Даге-
станского медицинского института. На решение 
выбрать профессию медработника вдохновил 
дядя Магомедганипа Айдиев, который работал 
заведующим нейрохирургическим отделением. 
Медицинскую практику Абдулазиз Магомед-
саидович начинал в Каспийске, а в 1981 году, 
переехав в Избербаш, стал участковым врачом 
в городской больнице. Минул год, и Абдулазиз 
вступил в должность заведующего детской го-
родской поликлиникой, в которой он добросо-
вестно трудился на протяжении 5 лет. 

В 1987 году наступила главная веха его тру-

дового пути – Айдиев был переведён на долж-
ность главного врача скорой медицинской 
помощи города. На протяжении нескольких 
десятилетий он верой и правдой выполняет 
свой долг. В  его работе крайне важны опера-
тивность и быстрота мышления. Нужно при-
нять решение, от которого зависит здоровье 
и – в некоторых ситуациях – жизнь пациента. 
Это колоссальная ответственность.

Настоящим испытанием для медиков стали 
времена пандемии коронавируса. Малоизу-
ченный вирус, паника пациентов и их близких, 
острая нехватка врачей, которые также зара-
жались ковидом и были вынуждены уходить 
на карантин, многочасовая работа в неудоб-
ных спецкостюмах и другие трудности вста-
ли на пути медработников. Навсегда в памяти 
главврача скорой остался день, когда было 
обслужено 35 тяжелейших вызовов. Каждый 
день он был в строю, зачастую оставаясь 
единственным врачом на смене, и трудился не 
покладая рук, за что был отмечен множеством 
благодарностей от правительства республики.

Все эти годы Абдулазиз Магомедсаидович 
продолжал совершенствоваться как врач и ру-
ководитель, участвуя в медицинских форумах 
и курсах по всей стране.

Также Абдулазизу Айдиеву удалось по-
строить большую семью. Он достойно вос-
питал троих детей, имеет шестерых внуков и 
двух правнуков. 

На сегодняшний день в коллективе служ-
бы скорой помощи Избербаша круглосуточ-
но дежурят пять бригад: четыре врачебные и 
одна фельдшерская команда. Кареты скорой 
оснащены всем необходимым инвентарем и 
медикаментами, и сотрудники готовы в любое 
время прийти на помощь нуждающимся.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ЮБИЛЕЙ
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В составе дагестанской команды на турнире выступили че-
тыре воспитанницы тренеров-преподавателей СДЮСШ Избер-
баша Ахмеда Ахмедова и Магомедсалама Муталимова, трое из 
них заняли призовые места.

Если чего-то захотеть и приложить 
усилия для воплощения в жизнь своих 
идей, то обязательно будет хороший 
результат в виде качественного про-
дукта. 

Основатель сети футбольных школ 
«Маунт Бойз» Мурад Омаров  очень 
долгое время готовился запустить на-
стоящий чемпионат среди детских 
любительских команд Дагестана. И 
своими идеями поделился с руково-
дителем любительской футбольной 
лиги «Каспий» Зауром Багамаевым, 
который успешно проводит подобные 
чемпионаты среди взрослых команд на 
протяжении 3-х сезонов и имеет всю 
необходимую инфраструктуру, техни-
ку и профессиональную команду орг-
комитета Лиги. Таким образом, было принято фундаменталь-
ное решение, и совместными усилиями 11 сентября 2022 года 
мы первыми в Дагестане дали старт  регулярному чемпионату 
детской любительской футбольной лиги «Каспий» среди де-
тей 2010-2011 годов рождения с разрешением также включить 
в заявку 3-х игроков 2009 года рождения в формате 9 на 9. В 
чемпионате приняли участие 10 команд: «Олимп» (Махачкала), 
«Горец» (Дербент), «Сотовик» (Буйнакск), «Naixgame» (Избер-
баш), Сборная «Mountboys», «Первомайск» (Первомайск), «Вик-
ри» (Викри), «Бахру-Када Дж.» (Карабудахкентский район), 
ДЮСШ – «Избербаш» (Избербаш) и «Gooners» (Махачкала).

Матчи проходили в городе Избербаш на стадионе «Разви-
тие», а комментировал все встречи известный комментатор 
ЛФЛ «Каспий» и LFL «WORLD» Рамазан Рамазанов. 

Во время матчей на поле дежурил врач, готовый оказать пер-
вую медицинскую помощь при необходимости. Медиа-служба  
ДЛФЛ работала не покладая рук и с большим энтузиазмом, 
оформляя после каждого игрового дня символические сборные 
туров, определяя лучших игроков и ведя подробную статистику 
бомбардиров и ассистентов Лиги. 

Чемпионат вызвал большой интерес среди родителей. Их 
часто можно было видеть на стадионе. Разумеется, с такой под-
держкой сами дети старались изо всех сил показать себя и свои 
лучшие качества. Плюс ко всему приезжали на матчи такие из-
вестные личности футбола Дагестана, как бывший игрок ма-
хачкалинского «Анжи» Шамиль Асильдаров, бывший тренер 
академии «Анжи» Мурад Айгумов, тренер махачкалинского 
«Легиона» Мурад Абдулов, бывший игрок махачкалинского 
«Динамо» Константин Гомленко. 

Что сказать? Они действительно были в восторге от увиден-
ного! Признавались, что даже в больших крупных городах не 
видели подобного уровня организации. Слышать такие отзывы 
было очень приятно, что ещё больше вдохновляло нас всех на 
совместном пути. 

Чемпионат длился почти 3 месяца и завершился 9-го ноября 
2022 года. Команды играли друг с другом, общее количество 
игр составило 45 встреч.

 После пройденного всеми коман-
дами турнирного пути, лучшей оказа-
лась дружина Рамазана Гаджибалаева 
«Олимп», которая в блестящем стиле 
победила всех соперников и заняла ито-
говое 1-ое место. 

Вторыми стали подопечные Робер-
та Магомедова из команды «Горец», а 
бронзу завоевал «Сотовик» Залимхана 
Зиявутдинова. 

Уровень организации и показанного 
футбола настолько понравился иници-
аторам создания Детской Лиги и ко-
мандам, что было принято решение о 
проведении Открытого Кубка ДЛФЛ 
«Каспий».

На него заявились ещё больше ко-
манд, а именно 12: «Олимп» (Махач-

кала), «Горец-1» (Дербент), «Пальмира» (Махачкала), «Пер-
вомайск» (Первомайск), «Naixgame» (Избербаш), Сборная         
«Mountboys», «Динамо ВТБ» (Махачкала), ФШМ (Махачкала), 
«Каякент» (Каякент), «Бахру-Када Дж.» (Карабудахкентский 
район), «Горец-2» (Дербент), ДЮСШ «Избербаш» (Избербаш).

Первые матчи прошли 27 ноября 2022 г. Был придуман инте-
ресный формат розыгрыша Кубка с 4-мя группами по 3 команды, 
из которых в плей-офф выходили 2 лучших коллектива из каж-
дой группы. 

Розыгрыш Кубка завершился ярким финалом между команда-
ми «Олимп» и «Пальмира», завершившийся трудовой победой 
«Олимпа» со счётом 3:2. А в матче за бронзу «Горец-1» взял 
вверх над «Naixgame» – 8-2.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО СЕЗОНА
ДЕТСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ «КАСПИЙ»
Когда вы слышите про детский футбольный турнир на территории родной республики, наверняка на 

ум приходят короткие однодневные турниры. А как насчёт детской футбольной лиги, протяженностью 
в  несколько месяцев? Есть ли перспективы в организации масштабных детских турниров на террито-
рии Дагестана, включающих в себя регулярный чемпионат, розыгрыш Кубка и Суперкубка? То есть всего 
того, чем мы, футбольные гурманы, наслаждаемся на взрослом профессиональном уровне. 

На этом организаторы не остановились и провели матч ещё 
и за Суперкубок Лиги, в котором 5 января 2023 г. сошлись 
«Олимп» и «Горец». Очередное противостояние отличных ко-
манд и прекрасных тренеров. 

В упорной борьбе победу одержал «Олимп» со счётом 2:1, 
вырвав победу на последних секундах встречи. И таким обра-
зом, «Олимп» во главе с главным тренером Рамазаном Гаджи-
балаевым оформил футбольный Трэбл, выиграв три турнира из 
трех. 

Конечно же, Лига не могла не отметить главных героев де-
бютного сезона. Памятные, именные  и красивые керамические 
грамоты получили игроки по следующим номинациям: автор 
первого забитого мяча в истории ДЛФЛ «Каспий» Гаджимурад 
Исабеков из «Первомайска»; лучший вратарь – Гаджимуса Аба-
каров из «Naixgame» (Избербаш); лучший защитник – Магомед 
Шарипов из команды «Сотовик» (Буйнакск); лучший полуза-
щитник – Амир Эмиргамзаев из дербентской команды «Горец»; 
лучший нападающий – Магомед Чамсуев из «Олимпа»; луч-
ший игрок чемпионата – Абдурашид Сефиханов из «Олимпа»; 
лучшим бомбардиром Кубка стал игрок команды «Горец» Ма-
хач Эмиров; самый ценный игрок Кубка – Мурад Айгубов из 
«Пальмиры»; лучшим тренером сезона признан Рамазан Гад-
жибалаев из махачкалинского «Олимпа». Победители и призё-
ры получили Кубки, медали и командные грамоты. 

Еще один бонус для команд и болельщиков это, безусловно, 
качественные фотографии с каждого матча. В честь заверше-
ния первого сезона Лиги был организован праздничный салют. 
Было получено очень много приятных положительных отзывов 

о проделанной работе. А сами 
гости нашего города были впе-
чатлены гостеприимством из-
бербашцев и условиями, предо-
ставленными для занятий фут-
болом. 

Мурад Омаров и Заур Багама-
ев остались довольными проде-
ланной работой, но, разумеется, 
нет предела совершенству. Уже 
совсем скоро планируется дать 
старт 2-му сезону ДЛФЛ «Ка-
спий» и, используя опыт перво-
го года, организаторы проведут 
его ещё на более высоком уров-
не. В этом нет никаких сомне-
ний. Город Избербаш и стадион 
«Развитие» вновь будут в центре 
внимания футбольных болель-
щиков, когда в борьбу за трофеи 
вступят игроки 2009 года рожде-
ния. Ждём с нетерпением!

Рамазан РАМАЗАНОВ.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

СПОРТСМЕНКИ ИЗБЕРБАША ПРОШЛИ
ОТБОР НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
В зале борьбы избербашской СДЮСШ 1 февраля прошли чемпионат и первенство Северо-Кавказского 

федерального округа по вольной борьбе среди женщин, юниорок и девушек. Путёвки на первенство стра-
ны оспаривали около 200 спортсменок из Ставропольского края, РСО-Алании и Республики Дагестан.

Серебряную медаль среди женщин в весовой категории до 
62 кг завоевала Румина Вагабова. В финальной схватке она про-
играла призеру чемпионата России Юлии Коваленко из Ставро-
польского края.

Второе место в весе до 50 кг среди юниорок заняла учащаяся 
МКОУ СОШ № 1 Аминат Арсланова, которая в решающем по-
единке уступила осетинской спортсменке.

В состязании девушек бронзовая медаль в категории до 46 кг 
досталась ученице МКОУ СОШ № 2 Разийханум Магомедовой. 
В схватке за выход в финал она не сумела побороть соперницу 
из РСО-Алании.

Таким образом, наши девочки получили путевки на первен-
ство России. Турнир среди женщин пройдет в Москве, среди 
юниорок – в Московской области, а девушки поборются за меда-
ли первенства страны в Смоленске.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Отдел МВД России по г. Избербашу обращает ваше внимание на то, 
что  железная дорога – объект повышенной опасности.

Каждый человек,  находясь на объектах железнодорожного транспорта,  
обязан неукоснительно соблюдать правила поведения. Ежегодно  на желез-
ной дороге в результате незнания и (или) сознательного нарушения правил 
безопасности гибнут и получают тяжелые травмы люди, в том числе дети и 
подростки.

Нахождение несовершеннолетних правонарушителей, безнадзорных де-
тей и подростков на объектах железнодорожного транспорта создает угрозу 
не только жизни и здоровью самих нарушителей, но жизни и здоровью пас-
сажиров, сотрудников железнодорожного транспорта, безопасности желез-
нодорожного транспорта, сохранности перевозимых  грузов.

Формирование законопослушного поведения детей, разъяснение им пра-
вил безопасного поведения – одна из обязанностей  родителей (законных 
представителей).

Любое постороннее вмешательство  в деятельность железнодорожного 
транспорта незаконно и влечет за собой уголовную либо административную 
ответственность.

Родители (законные представители) несут ответственность за  жизнь 
и здоровье своих детей, а также за противоправные деяния, совершенные  
ими.

При выявлении несовершеннолетних правонарушителей сотрудники по-
лиции направляют сообщения комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и в подразделения по делам несовершеннолетних по мес-
ту фактического проживания, а также информации по месту учёбы.

Напоминаем правила безопасного поведения детей на объектах железно-
дорожного транспорта.

Общие требования безопасности:
– движение по железнодорожным путям запрещено, даже при отсутствии 

на них подвижных составов;
– при движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 мет-

ров к крайнему рельсу;
– на электрифицированных участках железной дороги не поднимайтесь 

на электрические опоры, не прикасайтесь к лежащим на земле электропрово-
дам, не влезайте на вагоны, цистерны и другие железнодорожные объекты в 
целях предотвращения контакта с проводами высокого напряжения;

– не цепляйтесь за движущийся железнодорожный состав, маневренные 
тепловозы и другие подвижные составы.

Отдел МВД России по г. Избербашу. 

Повышение ряда социальных выплат и материнского 
капитала, наказание за нарушение закона о «суверенном 
Рунете» и ограничение для самокатов. Эти и другие из-
менения заработают в феврале 2023 года и коснутся мно-
гих россиян.

1 февраля
Рост маткапитала 
В феврале материнский капитал проиндексирован 

на уровень фактической инфляции  – 11,9 %. Для се-
мей с одним ребёнком он составил 586 946,72 рубля и          
775 628,25 рубля – для семей, в которых появился вто-
рой ребёнок, если до его появления права на маткапитал 
не возникало. Доплата при рождении второго ребёнка 
в случае, когда семья ранее уже оформляла материнский 
капитал, составит 188 681,53 рубля.

Повышение ряда социальных выплат 
Кроме маткапитала, на 11,9 % вырастет ряд других 

пособий. Среди них – выплаты ветеранам, инвалидам, 
ликвидаторам техногенных катастроф, будущим мамам, 
а также федеральное пособие на погребение. Так, со-
гласно информации Социального фонда России, еди-
новременное пособие по беременности и родам соста-
вит 900 рублей вместо 800 рублей, а единовременная 
выплата при рождении ребенка вырастет с 20 500 до   
22 900 рублей. Ежемесячное пособие неработающим ро-
дителям по уходу за ребенком до 1,5 лет составит 8500 
рублей вместо 7700 рублей.

Участники ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС будут получать пособие 3500 рублей вместо 3100 
рублей.

Увеличиваются и размеры выплат Героям Советского 
Союза и России, а также кавалерам всех трех степеней 
ордена Славы: с 74 600 до 83 500 рублей. Герои Труда 
будут получать не 55 000 рублей, как прежде, а 61 600 
рублей.

Единовременная выплата при несчастном случае на 
производстве составит 131 700 рублей вместо 117 700 
рублей. Пособие на погребение умершего пенсионера 
будет выплачиваться в размере 7800 рублей вместо 7000 
рублей.

Ежемесячная денежная выплата инвалидам первой 
группы составит 5000 рублей вместо 4400, второй груп-
пы – 3500 рублей вместо 3200, инвалидам третьей груп-
пы – 2700 рублей вместо 2500. Размер ежемесячной 
выплаты ветеранам боевых действий вырастет до 3900 
рублей (было 3500). 

Наказание за нарушение закона о «суверенном Ру-
нете»

Появится административная ответственность за неис-
полнение оператором связи, имеющим номер автоном-
ной системы, требований к обеспечению устойчивого 

Получение взятки – преступление особого рода, которое заключается в 
приобретении должностным лицом имущества или выгод имущественного 
характера за законные или незаконные действия (бездействия) в пользу да-
ющего.

Дача взятки – начальный этап коррупции. Она как бы провоцирует долж-
ностное лицо, создает для него нездоровый соблазн постоянного обогащения 
незаконными средствами, связанного с исполнением служебных обязанно-
стей.

Указанные преступления по определению не могут быть совершены од-
ним лицом, а требуют взаимодействия, по крайней мере, двоих: того, кто 
получает взятку (взяткополучатель) и того, кто ее дает (взяткодатель). Но к 
совершению взяточничества нередко привлекаются и посредники, которые 
способствуют совершению преступления (ведут переговоры, передают взят-
ку). Их действия подпадают под статью 291.1 УК РФ.

Сотрудники полиции напоминают, как вести себя гражданам, которым 
предлагают дать взятку.

1. Надо внимательно выслушать и точно запомнить, а при возможности 
и зафиксировать поставленные вам условия (размеры сумм, наименование 
товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, формы коммер-
ческого подкупа, последовательность решения вопросов).

2. Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не 
допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо 
как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить 
коммерческий подкуп.

3. Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 
следующей встречи с чиновником, предложить для этой встречи хорошо зна-
комое вам место. Но не переусердствуйте в своей настойчивости.

4. Следует поинтересоваться гарантиями решения вашего вопроса в слу-
чае вашего согласия дать взятку или совершить коммерческий подкуп.

5. Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте, позво-
ляйте взяткодателю выговориться, сообщить вам как можно больше инфор-
мации.

Работники прокуратуры г. Избербаша с выездом в ряд 
средне-специальных и общеобразовательных учрежде-
ний города в рамках правового просвещения приняли 
участие в родительских собраниях, посвященных теме: 
«Семья и закон».

В указанных мероприятиях также приняли участие 
сотрудники подразделения по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по г. Избербашу, УУП ОМВД России 
по г. Избербашу и представители духовенства.  

Прокурорскими работниками разъяснены основные 
положения требований законодательства в сфере профи-

лактики безнадзорности правонарушений несовершенно-
летних, а также даны рекомендации по принятию мер в 
целях недопущения подростковой преступности. 

Кроме того, разъяснены нормы законодательства, ре-
гламентирующие ответственность за совершение несо-
вершеннолетними и их родителями административных 
правонарушений и преступлений.

По завершении беседы родителям даны ответы на ин-
тересующие вопросы.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

Следователь Избербашского межрайонного след-
ственного отдела следственного управления следствен-
ного комитета России по Республике Дагестан Руслан 
Магомедов провел с учащимися МКОУ СОШ № 2 урок 
на тему «Профилактика совершения преступлений тер-
рористической направленности и незаконного оборота 
наркотических средств среди несовершеннолетних».

В ходе беседы Руслан Гаджиевич рассказал ребятам, 
что понимается под терминами «терроризм», «экстре-
мизм», какие статьи Уголовного кодекса РФ предусма-
тривают ответственность за совершение данного вида 
преступлений и преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств.

Следователь привел примеры уголовных дел, находя-
щихся у него в производстве и направленных им в суд. 
Кроме того, гость рассказал, какие сложности возникают 
при расследовании уголовных дел указанной категории, а 
также при рассмотрении дел в суде.

В конце урока Руслан Гаджиевич предупредил ребят, 
что преступники используют разные методы и способы, 
чтобы завлечь несовершеннолетних в преступную дея-
тельность, посоветовал проявлять бдительность и сразу 
сообщать взрослым.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ОМВД РФ ПО г. ИЗБЕРБАШУ РАЗЪЯСНЯЕТ

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ 
СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА –
ОБЪЕКТ ПОВЫШЕННОЙ  

ОПАСНОСТИ

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

УРОК ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В СФЕРЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
В ФЕВРАЛЕ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

функционирования средств связи.
Изменения направлены на реализацию положений за-

кона об обеспечении устойчивого, безопасного и целост-
ного функционирования интернета на территории Рос-
сии.

Ограничения для самокатов 
С 1 февраля вступит в силу новый ГОСТ Р 70514-2022 

для российских и иностранных производителей электрон-
ных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ – элект-
росамокаты, гироскутеры, моноколёса). Документ вводит 
ограничение максимальной скорости в 25 км/ч.

Вход в Госуслуги с биометрией
С 1 февраля на Госуслугах можно будет авторизоваться 

не только с помощью логина и пароля, но и через единую 
биометрическую систему.  

Ответные меры на введение Западом потолка цен 
на российскую нефть

Вводится запрет на поставки российской нефти ино-
странным юридическим и физическим лицам, если 
в контрактах на эти поставки прямо или косвенно преду-
сматривается использование механизма фиксации пре-
дельной цены. Это правило применяется на всех этапах 
поставок – вплоть до конечного покупателя.

3 февраля
Деятельность органов госбезопасности
Деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД 

теперь не является предоставлением государственных 
и муниципальных услуг. Это позволит дополнительно за-
щитить сведения о тактике и методах работы этих орга-
нов.

Госконтроль в сфере охоты
В профильный закон об охоте вносятся изменения, ко-

торые позволяют государственным охотничьим инспекто-
рам проводить постоянные рейды, чтобы выявлять нару-
шения и вести профилактическую работу.

Кроме того, охотинспекторы получили право на при-
менение физической силы и оружия для задержания на-
рушителей. Изменения направлены на борьбу с браконье-
рами.

4 февраля
Обеспечение жильём
Региональные власти смогут передавать другим оче-

редникам жильё, предназначавшееся для уволенных с во-
енной службы, но не понадобившееся им. Среди таких 
очередников  – нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов.

20 февраля
Приём в вузы детей участников СВО
Истекает срок, в течение которого порядок приёма 

на обучение по программам бакалавриата и специалитета 
должен быть приведен в соответствие с законом о квоте 
для детей участников специальной военной операции. 
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Стоимость подписки 
через редакцию газеты: 

на 3 мес. – 117 руб., на 6 мес. – 234 руб., на 1 год – 468 руб.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«НАШ ИЗБЕРБАШ» на 2023 г.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  14 февраля
      СРЕДА,
  15 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
   16 февраля

      ПЯТНИЦА,
     17 февраля

     СУББОТА,
   18 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   13 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   19 февраля

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 “Пробуждение” 
16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.45, 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 “Шаляпин” 12+
23.25, 00.55 Ток-шоу “Ве-
чер с Владимиром Соловь-
ёвым” 12+
00.10 Д/ф “Сергей Миро-
нов. Свободная трибуна” 
12+
02.30 Т/с “Каменская” 12+
04.10 Т/с “Личное дело” 
12+

04.20, 03.05, 03.50 Юмо-
ристическая передача 
“Comedy Баттл” 16+
05.10, 06.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.40, 07.00, 08.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
08.30 Шоу моде и стиле 
“Модные игры” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с “Иванько” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Ольга” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Просто Михалыч” 
16+
22.00 Т/с “Домашний 
арест” 16+
23.40 Романтическая коме-
дия “Однажды в Вегасе”, 
США, 2008 г. 16+
01.30, 02.20 Развлекатель-
ная передача “Импровиза-
ция. Дайджесты” 16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 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 “Ивановы-Ивановы” 
12+
09.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где поесть” 
16+
10.05 Комедийный сериал 
“Воронины” 16+
12.10 Комедия “Как отде-
латься от парня за 10 
дней”, США, Германия, 
2003 г. 12+
14.35 Т/с “Классная Катя” 
16+
20.00 Романтическая коме-
дия “Предложение”, США, 
2009 г. 16+
22.15 Комедия “Love”, 
Россия, 2020 г. 16+
00.05 Комедия “Кто-нибудь 
видел мою девчонку?”, 
США, 1952 г. 18+
01.55 Т/с “Даёшь моло-
дёшь!” 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 “Пробуждение” 
16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.45, 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 “Шаляпин” 12+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.45 Т/с “Личное дело” 
12+

04.40, 05.30 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.20, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с “СашаТаня” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Комедийный сериал
“Ольга” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Просто Михалыч” 
16+
22.00 Т/с “Домашний 
арест” 16+
23.40 Комедия “Мажоры 
на мели”, Франция, 2021 г.
16+
01.30, 02.20 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+
03.05 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл” 16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 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 “Ивановы-Ивановы” 
12+
09.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где поесть” 
16+
10.05 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
10.25 Комедийный сериал 
“Воронины” 16+
12.35 Комедия “Лемони 
Сникет: 33 несчастья”, 
США, Германия, 2004 г.
12+
14.40 Т/с “Классная Катя” 
16+
20.00 Комедийный боевик 
“Смокинг”, США, 2002 г. 
12+
22.00 Фантастика “Особое
мнение”, США, 2002 г. 
16+
00.55 Комедия “Как отде-
латься от парня за 10 
дней”, США, Германия, 
2003 г. 12+
02.50 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!” 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 “Пробуждение” 
16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.45, 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 “Шаляпин” 12+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.45 Т/с “Личное дело” 
12+

05.00, 03.40 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.45 Комедийное шоу 
Открытый микрофон 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с “СашаТаня” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Комедийный сериал 
“Ольга” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00 Т/с “Домашний 
арест” 16+
22.55 Комедия “Ресторан 
по понятиям: Бедный оли-
гарх”, Россия, 2022 г. 16+
23.55 Комедия “Папа-до-
свидос”, США, 2012 г. 16+
02.00, 02.50 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 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 “Ивановы-Ивановы” 
12+
09.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где поесть” 
16+
10.00 Комедийный сериал 
“Воронины” 16+
11.35 Фантастика “Особое
мнение”, США, 2002 г. 
16+
14.25 Т/с “Классная Катя” 
16+
20.00 Боевик “Хэнкок”, 
США, 2008 г. 16+
21.55 Комедия “Правила 
съёма: Метод Хитча”, 
США, 2005 г. 12+
00.20 Криминальная драма 
“Поймай меня, если смо-
жешь”, США, Канада, 
2002 г. 12+
02.45 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!” 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+
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. Пря-
мой эфир” 0+
23.20 Комедийная мело-
драма “Как быть хорошей 
женой”, Франция, Бель-
гия, 2020 г. 16+
01.20 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” 
16+
21.30 Вокальное шоу “Ну-
ка, все вместе! Битва се-
зонов”. 12+
23.55 Юмористическая пе-
редача “Улыбка на ночь” 
16+
01.00 Т/с “Мелодия на 
два голоса” 12+

04.20 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл” 16+
05.10, 06.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.40, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
09.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка 16+
11.00, 12.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
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 
Т/с “Жуки” 16+
21.00, 22.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб” 
16+
23.00 Комедийная пере-
дача “Stand Up” 16+
00.00 Комедийная мело-
драма “Секс в большом 
городе”, США, 2008 г. 16+
02.35, 03.20 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 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 “Ивановы-Ива-
новы” 12+
09.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где поесть” 
16+
10.05 Комедия “Правила 
съёма: Метод Хитча”, 
США, 2005 г. 12+
12.25 Боевик “Хэнкок”, 
США, 2008 г. 16+
14.15 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
14.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
23.00 Романтическая коме-
дия “Предложение”, США,
2009 г. 16+
01.05 Комедия “Кто-нибудь 
видел мою девчонку?”, 
США, 1952 г. 18+
02.45 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!” 16+

06.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” 12+
09.00 Интеллект-шоу 
“Умницы и умники” 12+
09.45 Религиозная пере-
дача “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Проект о дизайне и 
стиле “ПроУют” 0+
11.10 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” 12+
12.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?” 0+
13.25, 18.20 Т/с “Семнад-
цать мгновений весны” 12+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” 16+
21.00 Время
21.35 Концерт группы 
“Руки Вверх!” 12+
23.30 Комедия “Нотр-Дам”, 
Франция, Бельгия, 2019 г.
16+
01.05 Ток-шоу “Подкаст. 
Лаб” 16+

04.10 Т/с “Личное дело” 
12+
05.00 “Утро России. Суб-
бота” 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету” 12+
09.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” 12+
09.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного” 
12+
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников” 
12+
13.05 Т/с “Врачиха” 12+
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!” 12+
21.00 Т/с “Лети, Пёрышко” 
12+
01.00 Мелодрама “Счастье
по договору”, Россия, 
2017 г. 12+

04.05, 04.50 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.35 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 16+
06.20, 07.00, 08.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00
Сатирическое шоу “Однаж-
ды 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 
Т/с “Жуки” 16+
21.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
23.00 Комедийная переда-
ча “Женский стендап” 18+
00.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” 16+
00.35 Мелодрама “Секс 
в большом городе-2”, 
США, 2010 г. 16+
02.30, 03.20 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.30, 06.25 Мультфильмы 
0+
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” 
0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 
6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Кулинарное 
шоу “ПроСТО кухня” 12+
10.00 Эктремальное спор-
тивное шоу “Суперниндзя” 
16+
13.25 Комедийный боевик
“Смокинг”, США, 2002 г.
12+
15.25 Комедия “Лена и ль-
вёнок”, США, 2020 г. 6+
17.20 М/ф “Монстры про-
тив пришельцев”, США, 
2009 г. 12+
19.15 М/ф “Семейка Ад-
дамс”, США, Канада, 
2019 г. 12+
21.00 Комедия “Жуткая 
семейка”, Италия, 2021 г.
16+
23.00 Драма “После”, 
США, 2019 г. 16+
01.00 Фантастическая 
драма “Милые кости”, 
США, Великобритания, 
Новая Зеландия, 2009 г. 
16+
03.05 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.00, 23.30 Ток-
шоу “Подкаст. Лаб” 16+
07.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” 12+
07.45 Военная програм-
ма “Часовой” 12+
08.15 Передача “Здоровье” 
16+
09.20 Национальная ло-
терея “Мечталлион”. 12+
09.40 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” 12+
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь своих” 12+
11.10 Гастрономическое 
шоу “Повара на колёсах” 
12+
12.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?” 0+
16.25 Д/с “Век СССР”: 
“Восток” 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+

04.25 Мелодрама “Круже-
ва”, Россия, 2014 г. 12+
06.15, 02.15 Мелодрама 
“Страховой случай”, 
Россия, 2011 г. 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
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 ремон-
те и дизайне “Большие 
перемены” 12+
13.05 Т/с “Врачиха” 12+
18.00 Музыкальное шоу 
“Песни от всей души” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин” 12+
22.40 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+
01.30 Д/ф “Испанская 
Голгофа” 16+

04.05, 04.50 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.40 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
16+
06.30 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” 16+
07.00, 07.15, 07.40, 08.10,
08.40, 09.10, 09.40, 10.10,
10.40 Т/с “СашаТаня” 16+
11.10, 11.40, 12.15, 12.45 
Комедийный сериал 
“Просто Михалыч” 16+
13.10 Фантастический 
боевик “Годзилла против
Конга”, США, 2021 г. 12+
15.30 Фантастика “Отряд
самоубийц”, США, 2016 г. 
16+
17.50 Боевик “Хищные 
птицы: Потрясающая 
история Харли Квинн”, 
США, 2020 г. 16+
20.00 Фантастика “Чудо-
женщина: 1984”, США, 
Великобритания, Испа-
ния, 2020 г. 12+
23.00 Комическое шоу 
“Это Миниатюры” 16+
00.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
01.50, 02.40, 03.30 Развле-
кательное шоу “Импро-
визация” 16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 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 “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Мэковер-шоу “Ро-
гов в деле” 16+
10.00 М/ф “Монстры 
против пришельцев”, 
США, 2009 г. 12+
11.55 М/с “Детектив Фин-
ник” 0+
12.55 М/ф “Семейка Ад-
дамс”, США, Канада, 
2019 г. 12+
14.40 Сказка “Малефи-
сента”, США, Велико-
британия, 2014 г. 12+
16.35 Фэнтези “Малефи-
сента: Владычица тьмы”,
США, Великобритания, 
Канада, 2019 г. 6+
19.00 М/ф “Вперёд”, 
США, 2020 г. 6+
21.00 Комедия “Особняк 
с привидениями”, США, 
2003 г. 12+
22.45 Фильм ужасов 
“Страшные истории для
рассказа в темноте”, 
США, Канада, 2019 г. 16+
00.50 Комедия “Lovе”, 
Россия, 2020 г. 16+
02.20 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!” 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 
здорово!” 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 “Пробуждение” 
16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.45, 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 “Шаляпин” 12+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” 12+
02.05 Т/с “Каменская” 12+
03.45 Т/с “Личное дело” 
12+

04.15, 05.00, 03.40 Юмо-
ристическая передача 
“Comedy Баттл” 16+
05.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
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 
Комедийный сериал 
“Реальные пацаны” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Т/с “СашаТаня” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Патриот” 16+
21.00, 21.30 Комедийный
сериал “Просто Миха-
лыч” 16+
22.00 Т/с “Домашний 
арест” 16+
23.30 Комедия “Стрипти-
зёрши”, США, 2019 г. 18+
01.40 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” 16+
02.00, 02.50 Развлекатель-
ная передача “Импрови-
зация. Дайджесты” 16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.20 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.20 Комедия “Без гра-
ниц”, Россия, 2015 г. 12+
10.15 М/ф “Чудо-юдо”, 
Россия, 2017 г. 6+
11.50 Фантастическая ко-
медия “Монстр-траки”, 
США, Канада, 2016 г. 6+
13.55, 19.00, 19.30 Т/с 
“Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Экстремальное 
спортивное шоу “Супер-
ниндзя” 16+
23.05 Фантастика “Люди 
Икс. Тёмный Феникс”, 
США, Канада, 2019 г. 16+
01.10 Документальная 
передача “Кино в дета-
лях” 18+
02.05 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!” 16+



9 февраля 2023 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
   12 

Адрес редакции и издателя: 368501, г. Избербаш, 
ул. Чапаева, 15, МБУ «Дом печати»; 

тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru
Сайт газеты: nash-izberbash.ru. 

Главный редактор
Редактор отдела муниципального развития
Редактор отдела экономики и спорта                
Редактор отдела информации        
Специальный корреспондент
Верстка, дизайн 

     Выходит 52 раза в год.
     Индекс   51332.
     Тираж    1100 экз.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
в 1951 году

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация городского округа «город Избербаш» 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций по РД.
Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030

Адрес типографии: 367018, г. Махачкала, проспект Петра I, 61.
ООО  «Издательство «Лотос»

Срок подписания в печать 8 февраля в 17.00 ч. 
Подписано в 17.00 ч.   

Газета набрана и сверстана 
    на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш». 

2023 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 9 руб.

Городская 
общественно-
политическая 

газета

М.Ю. КАСУМОВА
А. МАЗГАРОВА
И. ВАГАБОВ
М. МАГОМЕДШАПИЕВ  
А. БАЙРАМБЕКОВ
М. ХАНГИШИЕВ

Заказ №

Начало в №№ 1-2, 3, 5.  Заключение.

Череда знакомств Абилава с женщинами продолжилась по-
сле того, как ему о своей родственнице поведал приятель, с ко-
торым он в свободное время играл в шахматы. Он сообщил ему 
о том, что его родственница живет одна в селении с дочерью, 
которая учится в городе в педколледже и не прочь выйти замуж 
и переехать к ней в город. Абилав решил, что такая женщина, 
хотя и с взрослой дочерью, вполне может ему подойти. Если он 
понравится ей, и она выйдет за него, то он поможет выучить-
ся дочери и выдать её замуж. Такими мыслями мужчина поде-
лился со своим приятелем, который дал ему телефон женщины 
и помог ему с ней познакомиться. Из телефонных разговоров 
Абилав узнал о том, что женщину зовут Зайнаб, в предыдущие 
годы работала  дояркой. После смерти мужа она уволилась из 
совхоза и сейчас ведёт домашнее хозяйство. 

Из дальнейших разговоров Абилав понял, что на Зайнаб он 
произвёл хорошее впечатление. Такое заключение он сделал 
после того, как женщина попросила его проведать её дочку, 
которая учится в городе в педколледже и живёт в общежитии. 
Если она спросит, кто он, то сказать ей, что он дальний род-
ственник матери. Абилав в тот же день исполнил просьбу жен-
щины. Пошёл в общежитие колледжа, и, объяснив вахтеру, что 
он родственник девушки, поднялся на второй этаж и нашёл её 
комнату. Вначале приход незнакомого мужчины для девушки 
был полной неожиданностью, и она не хотела с ним общаться, 
говоря, почему его раньше не было, и откуда он сейчас появил-
ся? И только после того, как Абилав объяснил ей, что о своих 
родственниках он узнал в последнее время, она поверила ему, 
приняла от него пакет шоколадных конфет, повела в свою ком-
нату и познакомила со своими подругами. Поговорив с ними, 
Абилав узнал о том, что они учатся на учителей начальных 
классов, из-за отсутствия столовой еду готовят на электриче-
ских плитах. Чтобы сделать для девушек что-то приятное, Аби-
лав сфотографировал их и обещал в следующий раз принести 
им фотографии. О посещении её дочери он тут же сообщил 
Зайнаб и пообещал ей, что он и дальше будет о ней заботиться. 

Вот только осуществить своё желание ему не удалось, так 
как во второй раз его не пустили в общежитие, говоря о том, 
что посторонним лицам вход в него запрещён. Такое решение 
приняла женщина куратор курса. Можно было бы пойти к ней 
и объяснить ей, что он не посторонний человек для девушки, 
а будущий отчим. Но говорить с ней об этом Абилаву не хоте-
лось, так как она могла его неправильно понять.

Ситуация с Зайнаб прояснилась неожиданно, когда она со-
общила ему, что находится в городе и ждёт его на автостанции. 
Встретившись с ней, он хотел пригласить её к себе в квартиру 
и поближе познакомиться. Но она сказала, что находится в го-
роде проездом и в гости к нему не поедет. А пакет шоколадных 
конфет она от него приняла,  сказав, что выйдет за него замуж, 
только придётся подождать до сентября, пока она продаст свою 
корову и уберёт урожай с огорода. Такие условия Абилава впол-
не устраивали, так как Зайнаб ему понравилась. Ей было на вид 
около сорока лет, с мозолистыми натруженными руками и об-
ветренным лицом, не знавшим косметики, и чуть заметными 
морщинками на лбу. Абилав был уверен в том, что такая жен-
щина не подведёт и раз дала слово, то его сдержит, и стал ждать 
до осени. 

Но неожиданно в середине мая из селения к нему приехала 
племянница Мумина со своей соседкой и сообщила ему, что она 

нашла для него подходящую женщину, которая согласна стать 
его женой. И ему пора уже кончать с холостяцкой жизнью. 

– Да я уже договорился с одной женщиной из Дахадаевского 
района сыграть свадьбу в сентябре. Как же я могу своё слово на-
рушить? Это же нечестно,– сказал Абилав племяннице. 

– Зачем тебе женщина из чужого селения, когда есть своя, ко-
торую мы знаем? Откажись от неё и женись на нашей сельчанке. 
Она хорошая женщина, я её с малых лет знаю. Вот это её сестра, 
зовут её Патя, послушай её, она тебе всё про неё расскажет. 

– Мумина правильно говорит. Зачем тебе женщина из чужого 
селения? – обратилась Патя к Абилаву. – В случае чего, кроме сво-
их людей, кто тебе на помощь придёт? Никто. Ты должен хорошо 
знать нашу семью. Наш отец Рахман был дальним родственни-
ком твоей матери. Моя сестра Разият тоже её хорошо знала, в 
детстве с Муминой для неё носили воду с родника. Женившись 
на Разият, ты не пожалеешь. Она порядочная хозяйственная жен-
щина, будет тебе верной женой. У неё есть взрослый женатый 
сын, который вам никак не может помешать. Она живёт отсюда 
недалеко в курортном посёлке. Я тебе дам номер её телефона, 
можешь с ней сам связаться и поговорить

Предложение племянницы и приехавшей с ней Пати Абилаву 
понравилось. Он нашёл их доводы убедительными и решил, от-
казавшись от Зайнаб, жениться на своей землячке Разият, если 
она примет его. Гостьи были рады тому, что Абилав согласился 
с ними и ещё за то, что одарил их подарками и проводил до ав-
тостанции. Отсюда же он позвонил Зайнаб и сообщил ей о том, 
что, к сожалению, он вынужден отказаться от брака с ней, так 
как родственники против его женитьбы на ней и предлагают ему 
другую невесту. 

А с Разият Абилав встретился майским утром на железнодо-
рожном вокзале, куда она приехала на электричке, заранее со-
общив ему по телефону, что она согласна стать его женой. Дан-
ное решение она приняла по настоянию сестры Пати, которая 
рассказала ей о встрече с Абилавом и о том, что именно такой 
мужчина ей нужен, и никто другой. 

А до Абилава Разият уже дважды была замужем. Первым му-
жем был её родственник, от которого родила сына. С ним она 
развелась из-за того, что свекровь придиралась к ней по всяко-
му поводу, во время беременности заставляла её делать непо-
сильные работы, а муж во всём поддакивал матери. От мужа она 
ушла с сыном и одна растила и воспитывала его, так как отец, 
женившись на другой женщине, забыл о его существовании. По-
тому Разият принималась за любую работу, чтобы сын не остался 
голодным, нормально был обут и одет. В одно время вместе с ма-
терью она работала дояркой на ферме, рабочей в сыроварне, тор-
говала картошкой, морковью на рынке в Махачкале. А за сыном в 
это время смотрела её мать. Холостятская жизнь её закончилась, 
когда она по совету добрых людей вышла замуж за овдовевшего 
пожилого мужчину, жившего в курортном посёлке на равнине. 
Она вышла за него, несмотря на то, что у него было трое сыно-
вей подростков. За ними и мужем она заботливо ухаживала, ни в 
чём не обделяла их. Они тоже полюбили её и во всём слушались, 
как свою мать. На зависть соседям Разият образцово содержала и 
домашнее хозяйство, растила во дворе цветы и овощи, а в курят-
нике разводила кур, потому на обеденном столе всегда имелись 
варёные яйца и курятина. Ребят она не оставила одних и после 
смерти мужа. Она им помогла найти невест и женила их. Заняв 
деньги у знакомых, сыграла она свадьбу и своему сыну. 

И к тому времени, когда Абилав познакомился с ней, Разият 
была совершенно свободна от семейных пут, и ничто не мешало 
ей выйти за него замуж. На вокзале он заметил её лишь тогда, 
когда все приехавшие и встречавшие разошлись. Она одиноко 
стояла на перроне и озиралась по сторонам. Абилав с букетом 
цветов и коробкой конфет подошёл к ней и спросил: 

– Не вы ли будете Разият?
– Да, я. А вы Абилав, мой будущий муж?
 – Так и есть. А вы уже окончательно решили выйти за меня и 

не вернётесь обратно? 
– Нет, я больше назад не вернусь. 

– Тогда пошли. 
Абилав взял Разият за руку, повёл на площадку, где стояли 

маршрутки, сел на сиденье рядом с ней и сразу после высад-
ки из маршрутки направился с женщиной в мечеть, чтобы за-
ключить махар-шариатский брак. Иначе Разият бы не согласи-
лась на супружеские отношения с ним. Да и соседи стали бы 
на них косо смотреть. А для заключения гражданского брака 
пришлось бы ждать целый месяц. Имама мечети Абилав хоро-
шо знал, встречались не раз на общественных мероприятиях, 
но сам в мечеть не ходил. Тем не менее, надеялся на то, что 
имам быстро оформит это формальное мероприятие. Потому, 
оставив Разият около ворот, он вошёл в мечеть и нашёл имама 
сидящим посреди зала с двумя мужчинами. Увидев Абилава, 
имам спросил у него:

– Что тебя привело к нам? 
Абилав сначала поздоровался с имамом, его гостями и потом 

вкратце изложил своё дело. 
– Хотелось бы, уважаемый имам, чтобы вы нас, одиноких 

мужчину и женщину, соединили семейными узами. 
– Это хорошее дело, – сказал имам. – Но для того, чтобы 

совершить махар, вы должны привести сюда своих отцов, кото-
рые дали бы вам своё согласие и благословение. 

– Они у нас давно умерли. Как же тогда нам быть?
–Тогда приведите своих дядей, а если  и их нет, тогда пусть 

невеста приведёт своего брата или сына дяди по отцовской 
линии. А если твоя невеста разведённая женщина и у неё есть 
взрослый сын, то она должна его пригласить, чтобы он дал со-
гласие на замужество матери. 

Так говорил имам, а у Абилава на душе становилось всё 
мрачнее. У Разият был брат, но он находился в селении, и вы-
звать его сюда было нереально. Так что он и Разият по шариат-
скому закону не скоро бы стали мужем и женой. 

Потому Абилав, как только имам кончил свою речь, боль-
ше не задерживаясь в мечети, вышел на улицу и вместе с Раз-
ият отправился к старому мулле, который когда-то отпевал его 
первую жену. И тот за небольшую плату согласился соединить 
Абилава и Разият семейными узами. Для совершения махара 
он пригласил в качестве свидетелей двух своих соседей, поса-
дил их в середине комнаты, а жениха и невесту рассадил лицом 
друг к другу у противоположных стен на диванах. После этого 
мулла совершил омовение рук под краном холодной воды, три 
раза прочитал молитвы, которые гласили, чтобы Аллах простил 
жениху и невесте их грехи. Закончив молитвы, он записал в 
свой гроссбух имена невесты и жениха, их отцов, снова триж-
ды произнёс те же молитвы. Потом сам взял на себя роль отца 
невесты и заставил её трижды произнести слова о том, что она 
согласна выйти замуж за Абилава, и дал своё согласие на её 
замужество. 

Таким же образом мулла поступил с Абилавом, посадив его 
на табурет напротив себя. Весь обряд женитьбы он проделал, 
держа руку жениха в своей руке и заставив его три раза произ-
нести на арабском языке, что он согласен взять в жёны бинту 
(дочку) Рахмана Разият. После каждой процедуры он произно-
сил фатиху (первая сура Корана) и заканчивал молитву прове-
дением раскрытых ладоней обеих рук по лицу. Закончив обряд 
махара, он снова произнёс фатиху и пожелал молодожёнам бла-
гополучия, счастья и жить в любви и согласии. 

Абилав уходил от муллы довольный тем, что наконец-то его 
мытарства с поиском невесты и попытками женитьбы закончи-
лись. Была рада и Разият. Выйдя замуж, она переезжала из захо-
лустного неблагоустроенного поселка,  где не было природного 
газа и холодной воды, в просторную квартиру в городе. Сейчас 
её одно только беспокоило. От долгого хождения по городским 
улицам она натёрла кровавые мозоли на ногах и еле ходила. И 
только в квартире мужа, сняв обувь, она облегчённо вздохнула 
и принялась лечить болячки. С помощью Абилава она избави-
лась также от других болячек, которых в посёлке невозможно 
было лечить. Выйдя за него замуж, она действительно нашла 
семейное счастье, хотя вначале из-за разницы в возрасте стес-
нялась выходить с ним в общественные места. А вот был ли 
Абилав счастлив, точно не могу сказать. 

Азиз БУТРИН,
(Абдулла Магомедов).

РАССКАЗ

КАК АБИЛАВ ЖЕНИЛСЯ

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!

БЕРЕГИТЕ ВАШИ СЕКРЕТНЫЕ 
ДАННЫЕ ОТ МОШЕННИКОВ!

Простые правила о том, как не стать жертвой обманщи-
ков:

1. Не переходите по неизвестным ссылкам, не перезванивайте 
по сомнительным номерам. Даже если ссылка кажется надеж-
ной, а телефон верным, всегда сверяйте адреса с доменными 
именами официальных сайтов организаций, а номера проверяй-
те в официальных справочниках.

2. Если вам приходит СМС о зачислении средств (и сообще-
ние похоже на привычное уведомление банка), а затем звонит 
якобы растяпа, который по ошибке зачислил вам деньги и просит 
вернуть, не спешите ничего возвращать. Такая ситуация больше 
похожа на мошенническую схему: скорее всего, деньги не прихо-
дили, СМС – не от вашего банка, а звонил вам злоумышленник. 
Проверьте состояние вашего счета, закажите выписку в онлайн-
банке или позвоните в банк, прежде чем переводить кому-то 
деньги.

3. Если вам приходит уведомление «Подтвердите покупку» и 
код, а следом раздается звонок опять же от «рассеянного» чело-
века, который говорит, что по ошибке указал ваш телефонный 
номер, и просит продиктовать ему код, ни в коем случае не де-

лайте этого. Мошенники пытаются выманить у вас код, чтобы 
списать с вашего счета деньги или подписать вас на ненужный 
платный сервис.

4. Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем бо-
лее пароли и коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мошен-
никам откроют доступ к вашим деньгам.

5. Не храните данные карт на компьютере или в смартфоне.
6. Проверяйте информацию. Если вам говорят, будто вы 

что-то выиграли или c вашей карты случайно списали деньги 
и нужно назвать свои данные, чтобы остановить операцию, за-
кончите разговор и перезвоните в банк по номеру телефона, 
указанному на обратной стороне вашей карты.

7. Если вам сообщают, что у родственников или друзей не-
приятности, постарайтесь связаться с ними напрямую.

8. Установите на компьютер антивирус – и себе, и родствен-
никам.

9. Объясните пожилым родственникам и подросткам эти 
простые правила.

СО ОМВД России по г. Избербашу.


