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МЧС РОССИИ ПРОВЕЛО 
МАСШТАБНУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
В ИЗБЕРБАШЕ

28 мая в г. Избер-
баш прибыла для про-
ведения дезинфекции 
оперативная группа 
специалистов радиа-
ционной, химической 
и биологической (РХБ) 
защиты Ногинского 
спасательного цен-
тра МЧС России в ко-
личестве 15 человек 
и 2-х единиц техники 
под командованием 
капитана Руслана 
Аникина. Встреча и 
подготовка техники 
и спасателей к прове-
дению работ прошла 
на территории по-
жарно-спасательной 
части № 19. 

По традиции в этот день в Избербашском детском доме № 7 громко звуча-
ла музыка, были слышны детские голоса и смех. Даже несмотря на действу-
ющий режим самоизоляции, организаторы не стали полностью переводить 
праздник в дистанционный формат. С соблюдением всех мер предосторож-
ности детям все же позволили отметить торжество так, как они привыкли, 
– веселым концертом, шутками, поздравлениями и пожеланиями друг другу. 
Бдительные воспитатели и сотрудники учреждения периодически напомина-
ли детям о соблюдении социальной дистанции и других мер безопасности.

Открыла праздник директор детдома Вера Рамазанова. Она отметила, что 
праздничная дата возникла в тяжелое послевоенное время, когда наша стра-
на восстанавливала разрушенную экономику. «В те годы  было очень много 
бездомных детей. Символично, что наш детский дом старше этого праздни-
ка, потому что история нашего учреждения начинается с 1944 года», – сказа-
ла Вера Анатольевна.

В детском доме Избербаша живут очень талантливые, всесторонне ода-
ренные ребята. Они изумительно рисуют, играют на музыкальных инстру-
ментах, танцуют, поют, занимаются спортом. 

(Окончание на стр. 2).

Специалистов РХБ защиты приехал поприветствовать 
глава городского округа «город Избербаш» Магомед Иса-
ков: «Добрый день, уважаемые друзья! Очень рад привет-
ствовать вас в нашем небольшом городе. В рамках наших 
полномочий работу по дезинфекции мест общественного 
пользования в муниципалитете мы проводили и ранее, но 
с вашей помощью, я уверен, распространение коронави-
русной инфекции мы приостановим. Огромное спасибо 
вам за ваш труд!». Он заверил, что членам группы будет 
оказана всемерная поддержка, как со стороны админи-
страции, так и со стороны населения Избербаша.

Далее глава городского округа «город Избербаш» Ма-
гомед Исаков и представители МЧС России обсудили 

первоочередные вопросы реализации на территории му-
ниципалитета мероприятий по дезинфекции. 

Специалисты МЧС России в первую очередь начали 
проводить масштабную санитарную обработку больниц, 
поликлиник и других медицинских учреждений, образо-
вательных организаций, объектов социального обслужи-
вания и зданий транспортной инфраструктуры, то есть 
всех мест общественного пребывания, которые были 
открыты и функционировали во время пандемии. Всего 
членами группы за несколько дней пребывания в нашем 
городе было продезинфицировано более 60 объектов, 
это более 70 тысяч квадратных метров.

(Окончание на стр. 2).

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ПРАЗДНИК 
СМЕХА И УЛЫБОК

1 июня мы отмечаем не только начало лета, но и один из 
самых добрых и светлых праздников – День защиты детей.

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-

ником – Днём социального работника! Вы представляете одну из самых 
гуманных профессий на земле, несёте тепло и заботу тем, кто в ней 
нуждается. 

Последние месяцы потребность в социальных работниках и волон-
тёрах по всему миру заметно выросла на фоне распространения новой 
коронавирусной инфекции. С введением всеобщей самоизоляции увели-
чилось число жителей, которые пользуются вашими услугами, чтобы 
оставаться дома. 

Для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, именно вы 
становитесь ближе родных, а иногда и заменяете семью. Вы  поддержи-
ваете старость, опекаете молодых, дарите надежду своим землякам, 
которые нуждаются не только в помощи государства, но и в простом 
человеческом общении и внимании. 

В этот праздник примите благодарность за ваш неустанный труд и 
чуткие сердца. Пусть наградой за вашу нелёгкую работу будут решенные 
трудности и радость тех, кто к вам обратился. Желаем каждому из вас, 
чтобы забота о других возвращалась вам сторицей, чтобы были здоровы 
вы и ваши близкие. Оптимизма, энергии, терпения и счастья!

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

С ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА!



От имени депутата Народного Собрания РД Магомедкади Гасанова, пред-
седателя Совета женщин города Айшат Тазаевой, и.о. начальника управле-
ния образованием Оксаны Рауде детишек с праздником поздравила директор 
СОШ № 8 и председатель городского отделения Всероссийского обществен-
ного движения «Матери России» Издаг Эльмирзаева. С поздравлениями об-
ратилась бывшая воспитанница детского дома Наида Валеева. Гости вручили 
ребятам подарки и сувениры.

Затем дети выступили 
с концертной программой. 
Началась она с флешмоба 
«Детское время». С им-
провизированной сцены на 
придворовой территории 
детского дома в исполнении 
юных артистов прозвучали 
известные детские песни 
из популярных сказочных 
кинофильмов и шуточные 
танцы. 

Детский праздник про-
должился до самого вечера. 
По приглашению обще-
ственного движения «Народ-
ный фронт» для ребят свои лучшие музыкальные номера показали артисты из 
всемирно известного дагестанского ансамбля «Лезгинка».

Юные воспитанники также приняли участие в марафоне, прошедшем в 
онлайн-формате с участием ведущих российского телевидения. Для детей 
был организован просмотр мастер-класса по кулинарии от российского шеф-
повара, автора кулинарных книг К. Ивлева.

Завершился День защиты детей дискотекой и праздничным салютом.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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(Окончание. Начало на стр. 1).
О талантах детей знают Глава нашей республики Владимир Васильев и 

заместитель председателя Правительства РД – министр образования и науки 
РД Уммупазиль Омарова. Чтобы ребята могли и дальше развивать свои твор-
ческие способности, они подарили им последнюю модель синтезатора–пиа-
нино.

Вера Рамазанова поблагодарила Владимира Абдуалиевича и Уммупазиль 
Авадзиевну за внимание и поддержку детей, отметив, что о таком музыкаль-
ном инструменте ее подопечные могли только мечтать.

Добрые слова были сказаны в адрес каждого, кто ежедневно заботится о 
юных воспитанниках – это воспитатели и сотрудники детского дома. А глав-
ным виновникам праздника Вера Анатольевна пожелала больших успехов и 
удачи во всех благих начинаниях, веселых и незабываемых каникул и новых 
друзей.

 Не оставил без внимания детей и глава Избербаша Магомед Исаков. Тёп-
лые пожелания по случаю праздника и подарки от его имени ребятам переда-
ла начальник отдела по делам молодежи администрации Асият Бидашева.

В гостях у воспитанников детского дома побывали также представители 
филиала ДГУ и Избербашского индустриально-промышленного колледжа, 
которые поздравили детей с первым днем лета и вручили им подарки и сла-
дости. 

(Окончание. Начало на стр. 1).
Для дезинфекции использовался раствор натрия хлорида, разведенного в соответствии с рецептурой, отвечающей 

требованиям Роспотребнадзора и разрешенной для применения на территории Российской Федерации. Раствор на-
трия хлорида абсолютно безопасен для людей и животных.

МЧС РОССИИ ПРОВЕЛО МАСШТАБНУЮ 
ДЕЗИНФЕКЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ В ИЗБЕРБАШЕ

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ПРАЗДНИК 
СМЕХА И УЛЫБОК

Московские врачи на спецтран-
спорте Дагестанского центра меди-
цины катастроф направились сразу в 
инфекционное отделение ИЦГБ, рас-
положенное в здании новой городской 
больницы. Здесь их встретили глава 
городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков и и.о. главного врача 
ГБУ «Избербашская ЦГБ» Джабраил 
Магомедов. 

На встрече с главой города присут-
ствующие обсудили эпидемиологиче-
скую обстановку, динамику заболева-
емости коронавирусной инфекцией в 
Избербаше, ситуацию с коечным фон-
дом и медикаментозным обеспечени-
ем. Магомед Исаков сердечно побла-
годарил бригаду врачей за то, что они, 
оставив свои дома и семьи, прибыли в 
Дагестан для оказания помощи боль-
ным и медикам.

В свою очередь и.о. главного врача 
Джабраил Магомедов пояснил, что на 
сегодняшний день тяжелых больных 
стало поступать значительно мень-
ше. Он констатировал, что на первом 
этапе распространения коронавирус-
ной инфекции степень ее опасности 
недооценивали, многие занимались 
самолечением дома. В результате, в 

МОСКОВСКИЕ ВРАЧИ В ИЗБЕРБАШЕ: 
«НАША ЗАДАЧА – ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 

И ВЗАИМНЫЙ ОБМЕН ОПЫТОМ»
 31 мая в Избербаш прибыла 

бригада врачей из г. Москвы, 
задача которых помочь даге-
станским медикам в борьбе с 
коронавирусом. 

больницу люди попадали уже с запу-
щенным течением болезни. 

«Сейчас мы принимаем на госпи-
тализацию всех больных с первыми 
признаками заболевания. Стабилизи-
ровалось количество пациентов, нахо-
дящихся в тяжелом и очень тяжелом 
состоянии. На данный момент у нас 
в больнице лежат всего трое очень 
тяжелых пациентов. Всего на стаци-
онарном лечении находятся 85 боль-
ных с двусторонней пневмонией, вы-
званной коронавирусной инфекцией. 
Максимальное число госпитализиро-
ванных больных в пик распростране-
ния коронавируса в городе достигало 
130 человек, – рассказал Джабраил 
Камилович. –   К ИВЛ пока мы никого 

не подключали, в этом не было не-
обходимости. В больнице пять ап-
паратов ИВЛ, но, к сожалению, нет 
аппарата КТ. Диагноз в основном 
ставится по результатам рентгено-
логического обследования и анали-
зов, обследование на компьютерном 
томографе пациенты ездят делать 
в другие муниципалитеты. Количе-
ство заразившихся коронавирусной 
инфекцией в последнее время идет 
на спад – за сутки на стационарное 
лечение поступает 5-6 человек, тогда 
как недели три назад их было до 20-
25 человек.  А сколько еще было тех, 
кто проходил лечение на дому под 
контролем врачей».  

(Окончание на стр. 3).

 2 июня на территории пожарной 
части Избербаша прошло награжде-
ние бригады Ногинского спасательно-
го центра МЧС России благодарностя-
ми от имени главы города Магомеда 
Исакова. От лица руководителя муни-
ципалитета присутствующих поблаго-
дарил за проделанную работу первый 
заместитель главы города Магомед 
Гарунов: «Большое вам спасибо за ту 
работу, которые вы провели! Хочу по-
желать вам, чтобы вы в полном здра-
вии вернулись к своим родным». 

 Напомним, что МЧС России на-
правил в Республику Дагестан груп-
пировку специалистов и технику для 
проведения специальной обработки 
на территории региона в рамках пору-
чения Президента РФ Владимира Путина, озвученного 18 мая в ходе совещания с руководством республики. Данные 
мероприятия проводятся в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в субъекте, их  выполняют силы и 
средства Донского, Волжского и Ногинского спасательных центров МЧС России в составе 200 человек и 40 единиц 
техники.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Кто может получить деньги из бюджета?
Получатель субсидии должен:
– находиться в реестре субъектов малого и среднего предпри-

нимательства по состоянию на 1 марта;
– иметь согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта 

основной код по ОКВЭД, который есть в правительственном 
перечне пострадавших отраслей. Если в перечне указан класс 
или подкласс, это означает, что все входящие в него группировки 
(группы, подгруппы, виды) также включены в перечень;

– не находиться в процессе ликвидации, в процедуре банкрот-
ства, в отношении него не должно быть решения об исключении 
из ЕГРЮЛ;

– не иметь по состоянию на 1 марта недоимок по налогам и 
страховым взносам в сумме более 3 тыс. руб. 21 мая это положе-
ние уточнят: недоимка определяется с учетом имеющихся пере-
плат, при расчетах используются данные, которые есть у налого-
виков на дату подачи заявки на субсидию;

– сохранить не менее чем 90 % персонала по сравнению с чис-
ленностью работников в марте. С 21 мая появился альтернатив-
ный вариант: субсидию можно получить, если сохранено менее 
90 % штата, но разница в абсолютном выражении составляет все-
го одну единицу.

Какова сумма субсидии и на что её можно потратить?
Чтобы определить сумму субсидии, нужно умножить 12 130 

руб.:
– организациям – на количество работников в марте;
– ИП с работниками – на количество работников в марте, уве-

личенное на единицу;
Для ИП без работников размер субсидии составляет 12 130 

руб.

Кто-то смог приспособиться к трудностям, установив нако-
пители воды и насосы, правда, в некоторых районах воду не вы-
качаешь даже при помощи мощного водяного насоса. 

На этой неделе на странице в сети Инстаграм МУП «Горво-
доканал» было размещено видео об очередном порыве на во-
доводе в районе Ачису. На следующий день, на том же самом 
Инстаграм-аккаунте предприятия появилось разъяснение о при-
чинах перебоев в подаче воды. 

«О состоянии водовода «Каспийск-Избербаш» ранее мы го-
ворили неоднократно, – отмечается в сообщении МУП «Горово-
доканал». – Данный вопрос сегодня приобрел особую актуаль-
ность. Для решения проблемы необходимы немалые финансо-
вые средства и технические возможности, которыми предпри-
ятие на сегодняшний день не обладает.

Износ водовода «Каспийск-Избербаш» составляет 100 %. 
С потеплением и перепадами температурного режима по всей 
протяженности магистрального водовода с 1 апреля по 27 мая 
текущего года силами МУП «Горводоканал» устранено 47 по-
рывов. На ликвидацию аварий уходит много времени и средств, 
что отрицательно сказывается на полном и своевременном обе-
спечении жителей города качественной питьевой водой.

Из общего количества аварий за данный период три порыва 
были крупными, при их устранении пришлось осуществлять 
сброс воды для снижения давления в водоводе. После устра-
нения крупных аварий для стабилизации давления в водоводе 
включается большой насос на насосной станции второго подъ-
ёма (НС-2) в пос. Ачису, из-за чего наиболее изношенные участ-
ки трубы от Ачису до Избербаша не выдерживают. Вследствие 
частых порывов на магистральном водоводе резервуары, распо-
ложенные на территории предприятия, не успевают заполнить-
ся водой, подача воды в город ограничивается, а водопроводные 
сети на этот момент опустошаются.

МУП «Горводоканал» не имеет в своем ведении очистных 
сооружений водоснабжения. По этой причине вода в кранах 
идет мутная, так как внутригородские сети ветхие, при повтор-
ной подаче воды она смешивается с илом и ее качество сильно 
ухудшается. Стоит также подчеркнуть, что забор воды проис-
ходит в г. Каспийске из озера Рыбье, оттуда Избербаш получа-
ет 1100 кубических метров воды в час, однако в Горводоканал 
поступает по показаниям счётчиков 550-600. Вся проблема в 
попутных потребителях Карабудахкенсткого района, которые 
забирают большую часть воды». 

В мэрии города нашему корреспонденту сообщили, что в це-
лях улучшения ситуации в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния в Республиканскую инвестиционную программу РД на 2020 
год по г. Избербашу включены пять объектов. Администрацией 
города в начале 2020 года был объявлен аукцион на выполнение 
работ, по итогам которого определились победители – ими ста-
ли организации из Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана. Уже 
начаты работы по проектированию таких объектов, как:

1. Разработка проектно-сметной документации по замене 
участка водовода Каспийск-Избербаш (1,5 км) с реконструк-
цией всасывающего узла насосной станции первого подъёма в       
г. Каспийске.

2. Разработка проектно-сметной документации по рекон-
струкции внутригородских водопроводных сетей (68 км).

3. Разработка проектно-сметной документации по объекту 
«Реконструкция внешней системы водоснабжения» (22,5 км).

4. Разработка проектно-сметной документации по объекту 
«Строительство очистных сооружений водоснабжения».

5. Разработка проектно-сметной документации по строитель-
ству сбросного канализационного коллектора (4,1 км).

Все необходимые работы по разработке и утверждению про-
ектов планировки территории и градостроительных планов 
земельных участков по всем этим объектам в настоящее время 
завершены. Работы по реконструкции всасывающего узла на-
сосной станции первого подъёма в г. Каспийске, а также строи-
тельство сбросного канализационного коллектора (4,1 км) нач-
нутся в этом году. 

Учитывая, что реализация этих проектов  имеет огромное 
значение для жизнедеятельности города, глава города Маго-
мед Исаков обратился  в Правительство республики с просьбой 
ускорить работы по разработке соответствующих документов 
по всем объектам.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРОБЛЕМА

ИЗНОШЕННОСТЬ 
СЕТЕЙ – ГЛАВНАЯ 

ПРИЧИНА ПЕРЕБОЕВ 
ПОДАЧИ ВОДЫ

С наступлением теплых дней резко обострилась 
ситуация с водоснабжением в Избербаше. Трудности 
из-за нехватки воды город испытывает уже не один 
год, и каждый раз избербашцы с тревогой ждут при-
хода очередного лета, задавая себе один и тот же 
вопрос: «А что же будет с водой?».

Количество работников ФНС определит на основе сведений 
по форме СЗВ-М.

Если выяснится, что получатель субсидии привел неверные 
данные в отчете, субсидию придется вернуть.

Потратить деньги можно на любые нужды, в том числе на 
выплату зарплаты.

Куда и в какой срок нужно будет подать заявление на суб-
сидию?

Заявление в налоговую службу подается по ТКС, почте, через 
личный кабинет налогоплательщика или специальные боксы в 
налоговых органах в следующие сроки:

– с 1 мая до 1 июня – для получения субсидии за апрель;
– с 1 июня до 1 июля – для получения субсидии за май.
Если получатель субсидии не соответствует утвержденным 

критериям или заявление подано с опозданием, налоговая служ-
ба направит сообщение об отказе в течение трех рабочих дней, 
но не ранее 18 мая (по субсидиям за апрель) и 18 июня (по суб-
сидиям за май).

Нюансы приема заявлений см. в разъяснении ФНС.
С 1 мая на сайте ФНС начал работать специальный сервис, 

с помощью которого можно проверить, есть ли право на полу-
чение субсидии.

Кто и в какой срок выплачивает субсидию?
Налоговая служба рассчитывает размер субсидии, формиру-

ет реестр из поданных заявлений и передает его в Федеральное 
казначейство.

Реестр передается в течение трех рабочих дней с момента по-
лучения заявления, но не ранее 18 мая (по субсидиям за апрель) 
и 18 июня (по субсидиям за май).

В течение трех рабочих дней после получения реестра Феде-
ральное казначейство перечисляет субсидию.

Как платить налоги при получении субсидии?
При расчете налога на прибыль и УСН не будут учитываться 

полученные средства и расходы, произведенные за их счет. По 
покупкам можно получить вычет НДС.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Компании и предприниматели пострадавших от-
раслей могут получить средства из бюджета для 
частичной компенсации своих потерь. Субсидия рас-
считывается исходя из численности работников и 
МРОТ. Прием заявок на выплату начался 1 мая.

ПОДРОБНЕЕ О СУБСИДИЯХ ДЛЯ БИЗНЕСА

(Окончание. Начало на стр. 2).

Главный врач ИЦГБ Джабраил 
Магомедов от лица всех медиков 
выразил благодарность главе города 
Магомеду Исакову и меценатам за то, 
что дефицита средств индивидуаль-
ной защиты больше нет, все запросы 
больницы и избербашских медиков 
своевременно выполняются, орга-
низационные вопросы быстро реша-
ются. Джабраил Камилович подчер-
кнул, что руководитель Избербаша 
всегда находится в постоянном кон-
такте с администрацией больницы и 
периодически совершает совместные 
с врачами обходы, интересуясь со-
стоянием больных и лекарственным 
обеспечением. 

Перед тем, как зайти в «красную 
зону» к больным,  руководитель бри-
гады врачей – заместитель  главврача  
по хирургической части ГКБ им. В.В. 
Виноградова г. Москвы, д.м.н., врач-
хирург высшей квалификационной категории Андрей Мыльников 
ответил на несколько вопросов журналистов городских СМИ. 

– Андрей Геннадьевич, какова ваша задача работы здесь, в 
Дагестане?

– Мы приехали в Дагестан в среду, 27 мая, поработали в Ма-
хачкале, побывали в нескольких районных центрах. Мы – это 
группа врачей из 6 человек, включая меня – двое реаниматологов, 
один доктор-пульмонолог, инфекционист и рентгенолог. Задача 
наша следующая – это, ни в коем случае, не инспекция, не вы-
явление огрехов и ошибок, а оказание помощи и взаимный обмен 
опытом. Нам, врачам, и дагестанским и московским,  есть чему 
друг у друга поучиться. А я скажу, что мы немало почерпнули у 
своих дагестанских коллег за эти дни пребывания в республике. 
Здесь, в Избербаше, мы осмотрим всех пациентов в стационаре, 
обсудим детали и тонкости ведения этих больных.

 – Как вы можете охарактеризовать ситуацию в целом по 
республике из того, что вы уже увидели?

– Я бы сказал, что неплохо. Что очень радует, эпидемиологи-
ческая обстановка уже налаживается: есть пустые койки, нет та-
кого количества больных в реанимации, на искусственной венти-
ляции легких. Но и подход в лечении, в основном, современный. 

МОСКОВСКИЕ ВРАЧИ В ИЗБЕРБАШЕ: 
«НАША ЗАДАЧА – ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 

И ВЗАИМНЫЙ ОБМЕН ОПЫТОМ»

Проблем с лекарствами нет.
– На что вы  сейчас делаете упор в своей работе?
–  Во-первых, все же есть проблемы в лечении посредством 

искусственной вентиляции легких, которая применяется в тяже-
лых случаях заболевания COVID-19, при котором поражаются 
нижние дыхательные пути. Это, скажем так, достаточно слож-
ный и очень тонкий способ лечения, выбор режимов и т.д. И 
этому мы хотим научить наших коллег.  Также мы планируем 
обсудить с ними нынешние тактики лечебных процессов, схему 
выбора протокола лечения. В этом все еще остается ряд вопро-
сов, так как схема лечения постоянно меняется: болезнь новая, 
малоизученная, за эти два месяца пандемии поменялось уже 
шесть рекомендаций по подбору медикаментов. 

Напомним, направить врачей из Москвы в Дагестан и другие 
регионы для помощи в борьбе с коронавирусом  поручил Пре-
зидент России Владимир Путин.

Прикомандированные врачи укомплектованы полными на-
борами средств индивидуальной защиты для работы, они так-
же привезли с собой медикаменты, тест-системы, комплекты 
средств индивидуальной защиты, медобрудование. 

А. МАЗГАРОВА.



4 июня 2020 г.     4 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Войну он встре-
тил, будучи команди-
ром отделения связи 
в истребительно-
противотанковом ар-
тиллерийском полку. 
В его составе принял 
первый бой. 

В июле 1941 г. 
Махди Будайчиев 
был назначен коман-
диром отделения раз-
ведки в 455 ААП. 

В конце того же 
года в районе горо-
да Елец разверну-
лись крупные бои. 
Немецкие войска, 
сосредоточив значи-
тельные силы, по-
теснили наши части 
и захватили город. 
Войска Юго-Запад-
ного фронта, пере-
йдя в контратаку, в 
течение 4 дней вели 
ожесточённую борь-
бу за Елец. 9 декабря 
наши войска во главе 
с генерал-лейтенан-
том Фёдором Ко-
стенко разгромили 
гитлеровцев и заняли 
город. 

Дедушка не раз упоминал о Елецкой наступательной опера-
ции. По его рассказам, отряд заходил в глубину расположения 
врага и добывал информацию о противнике. «Холодные зимние 
дни были, много солдат погибло в этих боях», – вспоминал он. 

Медаль «За отвагу» Махди Умалатович получил за Невель-
скую наступательную операцию. Она проводилась с 6 по 10 
октября 1943 года частью сил Калининского фронта с целью 
овладения Невелем и нарушения коммуникаций противника на 
северном крыле советско-германского фронта. 

Из наградного листа командира отделения связи 2-го диви-
зиона, сержанта Махди Будайчиева мы узнали, что в первый же 
день наступательной операции во время прорыва оборонитель-
ной полосы противника в боях за высоту 173,9 он бесперебой-
но обеспечивал связь командного пункта батареи с дивизионом. 
Лично сам под ураганным огнём артиллерии противника, ри-
скуя жизнью, устранил 10 подрывов на линии связи. 

Так, за 5 дней беспрерывного боя Советская Армия сокру-
шила немецкую оборону в треугольнике Невель, Новосоколь-
ники, Великие Луки и освободила Невель. 

В апреле 1944 года Махди Будайчиев был переведен в 353 
запасной стрелковый полк командиром отделения разведки в 
звании сержанта. Полк располагался на Украине, вблизи города 
Ивано-Франковск. 

В один из апрельских дней он принял неравный бой, в кото-
ром его от снарядов засыпало землёй в окопе, и он долго про-
лежал без сознания. После боя его обнаружила жительница 
ближайшего украинского хутора. Она выходила его, благодаря 
ей он и остался жив. 

Некоторое время дедушку считали погибшим, т.к. этот полк 
пропал из официальных источников, до сих пор его называют 
«Забытый стрелковый полк». Махди, думая, что отстал от сво-
их, упорно искал товарищей. Не найдя их, он примкнул к 353 
стрелковому полку, который направлялся в Молдову. 

Так он и прошёл путь с 353 стрелковым полком через Мол-
дову в округ Кишинева и Тирасполя, а затем через Беларусь и 
Литву до Латвии, освобождая города и села от фашистских за-
хватчиков. 

Путь к победе был трудным. Красная Армия воевала на тер-
ритории Чехословакии 235 дней, с сентября 1944 г. по 11 мая 
1945 г. Полк, в котором служил Махди Умалатович, дошёл до 
Вены 14 апреля 1945 г. В мае он вместе с боевыми товарищами 
вошел в Чехословакию, где и встретил долгожданную Победу. 

После войны Махди Будайчиева направили в 641 миномёт-
ный полк заместителем командира взвода разведки, где он ещё 
служил целый год. 14 мая 1946 г.   был демобилизован. 

Ратные подвиги дедушки отмечены медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией» и орденом Отечественной войны 
2-й степени. 

 Саида МАГОМЕДОВА. 

ТРУДНЫЙ ПУТЬ 
К ПОБЕДЕ

Участник Великой Отечественной войны, уро-
женец с. Утамыш Каякентского района Махди Ума-
латович Будайчиев службу в рядах Красной Армии 
начинал курсантом 493 гаубичного артиллерий-
ского полка в 1939 г. Военную присягу принял 6 ян-
варя 1940 г. 

06.07.2020г. в 11-00 по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр.Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб.№2) отдел земельных 
и имущественных отношений администрации городского 
округа «город Избербаш» (организатор аукциона) на основании 
постановления администрации городского округа «город Избербаш» 
№142 от 03.06.2020г. проводит аукцион на  право  заключения 
договора аренды земельного участка. Аукцион является открытым 
по составу участников и форме подачи заявок.

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

Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, из категории земель – земли населенных пунктов. 

Обременения земельных участков отсутствуют. Ограничение 
использования  земельных участков -   в соответствии с разрешенным 
использованием.

   Лот №1. Участок площадью 585 кв.м, с кадастровым номером 
05:49:000028:583, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
г.Избербаш, ул.Маяковского, 115 «В», с видом разрешенного 
использования - склады.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
техническая возможность для присоединения проектируемого 
объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения 
существует. Техническая возможность для присоединения к сетям 
теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» 
от 03.06.2020г. №78/4.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости 

от потребной мощности, в соответствии с постановлением 
Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 
24.12.2019г. №122.

Газоснабжение: письмо МУ «Восточное» ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан» №923 от 02.06.2020г.

Максимальная нагрузка – 5 м3/час.
Срок подключения – 2021 год.
Срок действия технических условий – 70 дней.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении 

технических параметров газоиспользующего оборудования в 
соответствии с постановлением Республиканской службы по 
тарифам Республики Дагестан от 28.06.2019г. №23.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 19.05.2020г. №36.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2021 год. 
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого 

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

Земельный участок относится к территориальной зоне – 
производственная зона (П1). Предельные параметры разрешенного 
строительства установлены Правилами землепользования и 
застройки городского округа «город Избербаш» Республики 
Дагестан, размещенными на официальном сайте администрации 
городского округа «город Избербаш» в сети Интернет по адресу: 
http://www.mo-izberbash.ru/ct-menu-item-11/gradostroitelstvo, и 
доступны для ознакомления.

Для указанной территориальной зоны Правилами землепользования 
и застройки городского округа «город Избербаш» Республики 
Дагестан, утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа от 29.12.2016г. №33-2, установлены следующие предельные 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- нормативный размер участка промышленного предприятия 
принимается равным отношению площади его застройки к 
показателю нормативной плотности застройки площадок 
промышленных предприятий в соответствии с СП 18.133330.

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, 
сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

- максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

объектов капитального строительства, размещаемых на территории 
земельных участков, - III;

- максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства нежилого назначения на территории земельных 
участков не устанавливается.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и составляет 148000 рублей.

    «Шаг аукциона» - 3% начальной цены предмета аукциона и 
составляет 4440,00 рублей.    

 Размер задатка для участия в аукционе - 50% начальной цены 
предмета аукциона и составляет 74000,00 рублей. 

Срок аренды земельного участка - 1 год 6 месяцев.
    Адрес места приема заявок: г.Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 

этаж, левое крыло, каб. №2.                            
Дата и время начала приема заявок: 05.06.2020г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 01.07.2020г. в 18.00 ч.
    Дата и время рассмотрения заявок: 02.07.2020г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе 

принимаются ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч.  (перерыв 
с 13.00 до 14.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:

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

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

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

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

признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается  в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, 
участвующим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются на 
их расчетный счет в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. В случае отзыва заявки на участие 
в аукционе  до дня окончания срока приема заявок организатором 
аукциона  внесенный заявителем  задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.  Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, в случае, 
если по окончании подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Задаток вносится заявителем на счет организатора аукциона 
по следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел 
земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, Отделение 
- НБ Республика Дагестан  г.Махачкала, БИК 048209001, ИНН 
0548001233, КПП  054801001, р/с  40302810000003000356, КБК 
16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее последнего дня приема заявок.

Осмотр земельных участков на местности производится каждый 
четверг по предварительному согласованию с 09-00 до 18-00 до 
даты окончания приема заявок по месту расположения земельного 
участка. Осмотр земельных участков может производиться 
заявителями самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения 
аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка, сведениями о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение)  
можно в отделе земельных и имущественных отношений по адресу: 
г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб.№2, а также 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации муниципального образования городского округа 
«город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.
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В полной мере это относится к ра-
боте с жителями г. Избербаша депу-
тата  Народного Собрания Республи-
ки Дагестан, Председателя комитета 
Народного Собрания Республики 

 Подрядчик уже приступил к под-
готовительным работам перед ас-
фальтированием. Рабочие снимают 
старый асфальт, выравнивают  дво-
ровую территорию и формируют 
основание для будущего асфальтово-
го покрытия. 

Обсуждение проектов дворовых 
территорий прошло с жителями, ход 
работ контролируется инициативны-
ми горожанами.

Как пояснил заместитель МКУ 
«УЖКХ» Зубайру Мустафаев, мас-
штабное комплексное благоустрой-
ство будет проводиться только во 
дворе дома 1 «А» переулка Завод-
ского.  

– Там намечено проведение боль-
шого объема работ, включающего 
ремонт дворовых проездов, освеще-
ние дворовой территории с возведе-
нием опор, установку скамеек и урн, 
оборудование детских площадок, 
строительство беседки и устройство 
пандусов, – говорит Зубайру Гасан-
бекович. – Напомню, последние два 
пункта – это нововведение проекта 
в 2020 году. Муниципалитетам раз-
решили в минимальный перечень 
работ включить установку беседки 
и пандуса. То есть к федеральному 
минимальному перечню, состояще-
му из 4-х позиций, добавлены еще 
три республиканские – детская пло-
щадка либо воркаут-оборудование, 
беседка и пандус.

В общей сложности в этом дворе 
будет установлено 26 малых архи-
тектурных форм: качели, карусели, 
детские игровые комплексы, скамей-
ки, турники, брусья, рукоходы и про-
чее. Появится одна спортивная пло-
щадка на 53 кв. м, большая детская 
площадка на 115 кв. м, на которой 
уложат травмобезопасное резиновое 
покрытие. Плюс к этому в планах 
значится укладка асфальта общей 
площадью 343 кв.м. и  266 кв.м тро-
туарной плитки. 

Что же касается двух других дво-
ров по переулку Заводскому – 3 «А» 
и 5 «А», то, к сожалению, здесь не 
удастся провести такие объёмные 
работы. Почему? В прошлом году 
на встрече главы города Магомеда 
Исакова  с жителями этих домов он 
пообещал им включить в программу 
их дворы. Вопрос о включении этих 
дворов в программу был  вынесен на 
обсуждение общественной комис-
сии, именно она решает, включить  
ту или иную территорию в муници-
пальную программу «Формирова-
ние современной городской среды в 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Тщательное соблюдение режима самоизоляции карди-

нально  поменяло  образ жизни людей, но, несмотря на это, 
многие общественные институты продолжают свою дея-
тельность в прежнем активном режиме. 

Дагестан по межнациональным отно-
шениям, делам религиозных и обще-
ственных организаций Магомедкади 
Гасанова. 

В дни самоизоляции граждан ак-

тивно продолжает свою работу обще-
ственная приёмная Магомедкади На-
биевича. Десятки людей, как и рань-
ше, обращаются сюда, своевременно 
и регулярно получают здесь квалифи-
цированную и эффективную консуль-
тативную помощь.

Во время пандемии изменилась 
только форма приемов. Теперь сюда 
временно не приходят лично, а об-
ращаются по телефону. Так же по 
инициативе депутата налажена и про-
должается  работа по оказанию адрес-

ной помощи наиболее нуждающимся 
семьям, которые оказались в сложной 
жизненной ситуации в период панде-
мии.

Очередную такую помощь в виде 
продуктовых наборов, лекарств, де-
зинфицирующих средств  передали на 
днях помощники Магомедкади Гаса-
нова еще 30-ти жителям нашего горо-
да. Среди них инвалиды, многодетные  
матери, онкобольные, одинокие мате-
ри и одинокие пожилые люди.

Выражаем слова искренней  бла-

годарности депутату Народного 
Собрания Республики Дагестан Ма-
гомедкади Набиевичу Гасанову за 
постоянное внимание и поддержку, 
оказываемую им помощь людям. 

Айшат АСХАБОВА,
главный специалист

местного исполнительного
 комитета Избербашского 

местного отделения
партии «Единая Россия».

ЗОНЫ ОТДЫХА, ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ПАРКОВКИ:
В ИЗБЕРБАШЕ ВЕДЁТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ
В Избербаше стартовал 

новый сезон благоустрой-
ства дворовых территорий 
в рамках регионального на-
ционального проекта «Мой 
Дагестан – комфортная 
городская среда». Благоу-
стройство дворов началось 
с переулка Заводского, 1 «А», 
3 «А» и 5 «А».  

городском округе «город Избербаш»   
Республики Дагестан на 2019-2024 
гг.».  Да,  дворы все же включили 
в программу. Но на последующих 
встречах жителям было озвучено тре-
бование – гаражи, построенные  во 
дворах, должны быть снесены, так как 
по условиям проекта «Мой Дагестан 
– комфортная городская среда» и со-
ответствующей программы на терри-
тории благоустраиваемых объектов не 
должно быть никаких обременений. 
Гаражи снесены не были, так как на 
них у хозяев нашлись правоустанав-
ливающие документы.

Поэтому во дворе на Заводской, 
5«А» вообще не удалось сформиро-
вать дворовую территорию как тако-
вую, то есть разместить и выполнить 
тот минимальный перечень, который 
предполагает программа. Размер дво-
ра этого не позволяет, так как двор 
маленький из-за гаражей, свободным 
остался только проезд. 

Таким образом, там будет обустро-
ен только проезд, установлены урны, 
выполнены работы по освещению. Ни 
беседка, ни детская площадка там уже 
не поместятся. Такая же ситуация скла-
дывается по пер. Заводскому, 3 «А»: бу-
дет только беседка, есть возможность 
сформировать парковку и зеленую зону, 
обустроить небольшой тротуар, но дет-
ской площадки не будет. 

Удивительно, что от некоторых 
жителей дома по пер. Заводскому, 1 
«А» звучали высказывания, что детей 
с других дворов на свою территорию, 
спортивную и детскую площадки они 
пускать не намерены. Но обращаю 
особое внимание жильцов, что двор 
–  не их собственность. За этим до-
мом дворовую территорию закрепили 
именно для того, чтобы включить её 
в программу «Формирование совре-
менной городской среды». Изначаль-
но предполагалось сформировать там 

именно общественную территорию 
для отдыха жителей всех близлежа-
щих домов. Поэтому жильцы дома по 
пер. Заводскому, 1 «А» возмущаться 
не должны. 

–  Зубайру Гасанбекович, помнит-
ся, здесь, на Заводской, 1 «А» жите-
ли поднимали вопрос о сохранении 
уличной пекарни, так называемого 
кари. Они просили его не сносить, 
хотя по требованиям программы и 
дизайн-проекта это сделать необ-
ходимо. Как решился вопрос?

–  Один из предпринимателей на-
шего города вызвался решить эту про-
блему. У него на территории двора 
имеется небольшой магазинчик и все 
правоустанавливающие документы 
на него. Это капитальное строение он 
уступил под пекарню. К тому же изъ-
явил желание построить там печку и 
полностью переоборудовать помеще-
ние, сделав в нем ремонт. Таким ре-
шением все остались довольны. 

– В этом году у нас, как никогда, 
много дворовых территорий, ко-
торые выбраны для комплексного 
благоустройства. Успеет ли под-
рядчик все завершить вовремя?

– Да, дворов восемь. Помимо 
трёх дворов по переулку Заводско-
му, в программу на этот год вклю-
чены дворовая территория жилых 
домов ул. Гамидова, № 63 и № 65; 
двор по  ул. Гамидова,  №  67; дво-
ровая территория жилых домов ул. 
Гамидова, № 69, № 71, № 73; двор 
по ул. Гамидова, № 75 и двор по ул. 
Гамидова, № 79. Время нам позво-
ляет всё завершить до 1 ноября. К 
счастью, в этом году у нас был за-
ключён контракт с подрядчиком по 
дворовым территориям очень рано 
– 24 апреля, а по общественным 
территориям – 20 апреля. 

В позапрошлом году мы контракт 
заключали аж 27 ноября, но все успе-

ли. В этом году, имея такой запас вре-
мени,  все можно сделать более каче-
ственно и лучше, не боясь осенней 
непогоды и дождей.  

Избербашцы  высоко оценивают 
наши усилия по обустройству скве-
ров, но собственные дворы их вол-
нуют гораздо больше. Поэтому очень 
часто горожане нам задают вопрос: 
«Почему тот или иной двор не ре-
монтируется? Возможно ли его благо-
устройство?».

Хочу ещё раз акцентировать вни-
мание на том, что перечень улиц для 
благоустройства был сформирован 
еще в 2017 году. Он был исчерпыва-
ющим и состоял из 82-х дворовых 
территорий, находящихся в ведении 
муниципалитета. По результатам 
проведенной инвентаризации, мы хо-
тели их включить в программу и от-
ремонтировать. Изначально действие 
программы предполагалось до 2022 
года. И сами понимаете, что до 2022 
года физически невозможно было бы 
благоустроить все 82 двора, да и фи-
нансирование не предполагало такой 
большой объем работ. 

Поэтому мы впоследствии остави-
ли те дворы, которые наиболее нуж-
даются в благоустройстве. Конечно, 
любой житель вправе задать вопрос: 
«Что значит – наиболее нуждаются?». 
Все дворы относительно нуждаются в 
обустройстве и благоустройстве. Кри-
терий отбора был таков: уровень су-
ществующего благоустройства двора, 
количество проживающих на дворо-
вых территориях и обременение дво-
ров, то есть насколько двор занят по-
стройками, хозяева которых имеют на 
них «зеленки». Исходя из этого,  мы 
взяли наиболее свободные дворы. 

Кстати, по поводу общественных 
территорий. Здесь произошли некото-
рые изменения. В частности, недавно 
Минстрой РФ разослал по регионам 

поручение Правительства России с 
рекомендациями к муниципалитетам 
до 1 декабря заключать контракты с 
подрядчиками на следующий год. 
Это связано с разными причинами, 
отчасти и с распространением коро-
навируса, учитывается также и опыт 
прошлых лет. 

Но, прежде  чем  заключить  контрак-
ты, нам нужно провести всё необхо-
димые соответствующие процедуры: 
создание дизайн-проектов, проведе-
ние рейтингового голосования для 
выбора новых общественных терри-
торий. А тут ситуация такая. В сле-
дующем году всё запланированные 
для благоустройства общественные 
территории мы освоим. Это те, что 
расположены по ул. Гамидова до 
площади Ленина. А дальше у нас 
уже нет территорий, которые вошли 
в программу до 2025 года (начиная с 
2023 и 2024 гг.). Не говоря о том, что 
программа, скорее всего, может быть 
продлена. Поэтому на эти два года 
нам необходимо выбрать и сформи-
ровать как минимум 4-5 территорий. 
При их формировании проводится 
огромная работа по кадастру, меже-
ванию, подготовке инвентаризаци-
онных паспортов. И только потом, до 
февраля 2021 года, должно пройти 
рейтинговое голосование для вклю-
чения новых территорий в муници-
пальную программу «Формирование 
современной городской среды» на 
2022 год. То есть вся подготовитель-
ная работа должна быть проведена за 
год вперёд. 

К нам поступает много обраще-
ний от жителей Пожарного город-
ка, северо-западного микрорайона, 
района железнодорожного вокзала с 
просьбами создать им сквер или пар-
ковую зону, но, к сожалению, там не 
получается найти ни одного земель-
ного участка под них – очень плот-
ная застройка домами.

Глава города Магомед Исаков 
дал поручение отделу земельных и 
имущественных отношений найти 
в городе все свободные земельные 
участки, где можно сформировать 
даже небольшие общественные тер-
ритории, поставить их на кадастро-
вый учет и в дальнейшем включить в 
перечень территорий, которые будут 
благоустроены до 2025 года.

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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Конкурс открывает большие возможности 
для школьников, студентов и работающей моло-
дёжи, каждый из участников может предложить 
свои идеи для развития нашей страны. Наибо-
лее креативные из них могут быть реализованы 
после того, как их изучит специальное жюри.

Студентка филиала ДГУ в г. Избербаше, за-
меститель председателя Общественной палаты 
города и наш общественный корреспондент 
Аминат Таймасова прошла в очный этап про-
екта. В своем видеоролике она ознакомила экс-
пертов конкурса со своей предвыборной про-
граммой в случае избрания её Президентом 
РФ.

Напомню, в прошлом году Аминат уже при-
нимала участие в данном конкурсе и стала 
единственным призёром из Республики Даге-
стан, а также получила сертификат на прохож-

На листочках-табличках воспитатели и специали-
сты нашего детского сада написали фразы, начинаю-
щиеся со слов #Никто не…, а дальше следовало тема-
тическое продолжение работы дошкольного образова-
тельного учреждения.

С помощью таких табличек педагоги ДОУ показали 
своим воспитанникам, как им их не хватает. «Скучаю-
щий флешмоб #НиктоНе, как нельзя лучше отражает 
суть и стереотипы нашей работы. Дорогие наши и лю-
бимые дети, мы ВАС очень любим и очень скучаем! 

Современная медицинская сестра – это ква-
лифицированный специалист, который выпол-
няет не только назначения врача по лечению и 
уходу за пациентами, но вполне самостоятель-
но может оказать помощь больному. 

РУК НЕ НАЙТИ НАМ 
ДОБРЕЕ И ЛАСКОВЕЙ...

Медицинская сестра – одна из самых древних и уважаемых профессий. 
Испокон веков сердобольные женщины выхаживали тяжелобольных. Своим 
ежедневным уходом, посильной помощью и поддержкой, ободряющим словом 
они помогали больным быстрее выздороветь.

Наши медсестры в разгар эпидемии вста-
ли непоколебимой стеной между больными 
и опасной инфекцией. Они наряду с врачами 
борются на передовой за жизни пациентов, на 
чью долю выпал тяжелый недуг в обличии ко-
ронавирусной инфекции. 

Для Идрисовой Хадижат Исаевны день и 
ночь в период эпидемиологических дежурств 
поменялись местами. Рабочая смена начина-
ется после полуночи и длится до 8 утра. Ме-
дицинский персонал практически не видит 
своих родных, дабы обезопасить сограждан 
и близких. Впрочем, сейчас пациенты для ме-
диков почти как члены семьи. Поэтому самая 
большая радость – видеть, как выздоравлива-
ют люди.

29 апреля медсестра добровольно вызва-
лась работать в инфекционном отделении 
ЦГБ. Чувство долга не позволило ей оставать-
ся в стороне, пока коллеги и пациенты сража-
ются с чудовищным вирусом. День за  днем в 
течение двух недель она исправно дежурила, 
выполняя всевозможные процедуры и назна-
чения лечащего врача. Тридцатилетний стаж 
работы медицинской сестрой, снабдивший 

Хадижат бесценным опытом, обеспечил безу-
пречное исполнение поставленных перед ней 
задач. Все больные, закрепленные за ней, вы-
лечились и покидали больницу с чувством 
благодарности к медсестре за безукоризнен-
но проделанную по уходу и лечению работу, 
за которой ежедневно лично следил главврач 
ЦГБ Джабраил Магомедов, который посещал 
каждую палату и уделял необходимое внима-
ние каждому пациенту. 

Идрисова Хадижат родилась 20 октября 
1970 года в селе Первомайское Каякентского 

района. В 1988 окончила первомайскую СОШ 
№ 1. После окончания школы приняла смелое 
решение о поступлении  в Троицкое медицин-
ское училище в Челябинской области. Завершив 
полный курс по специальности медицинская 
сестра, была направлена в город Южноуральск, 
где Хадижат работала медсестрой в хирургиче-
ском отделении городской больницы.  В 1996 
году вернулась в родную республику и год про-
работала на станции скорой медицинской помо-
щи. С 1997 года по сегодняшний день работает 
медсестрой в СОШ № 11. Имеет двоих детей: 
Джамалутдина и Раджаба Исаевых, 1999 и 2000 
года рождения. Разлука с ними стала самым тя-
желым испытанием для Хадижат в период ра-
боты в инфекционном отделении, ведь с тех пор 
они могли видеть ее только по видеосвязи. 

Плечом к плечу с Хадижат трудилась её 
младшая напарница – Багандова Альбина Ма-
гомедгабибовна, которая заступила на дежур-
ства в инфекционном отделении одновременно 
с ней.  В 2006 году она окончила дагестанское 
медицинское училище по специальности мед-
сестра общего профиля, а с 2019 года вместе с 
Хадижат Исаевной работает медсестрой в СОШ 

№ 11. Воспитывает двух дочерей.
Если общество можно оце-

нить по тому, как мы относимся 
к самым уязвимым его членам, 
то сестринское дело – это мера 
нашей человечности. И тем не ме-
нее, труд медсестёр и по сей день 
остается недооцененным. Люди 
зачастую говорят о героизме вра-
чей, но забывают, что посредни-
ком между врачом и пациентом 
являются медсёстры. Именно они 
находятся в постоянном контакте 
с больными, отвечают не только 
за их физическое, но и  мораль-
ное состояние. Доброе слово и 
поддержка медсестёр зачастую 
имеют не меньшее значение, чем 
непосредственно лечебные про-
цедуры. Медсестра – друг и опо-
ра пациента. Медицинская сестра 
– человек с совершенно уникаль-
ным характером, который несёт 
черты милосердия, трудолюбия, 

сострадания, терпения, она дарит людям тепло 
и заботу. Внимание и доброта, отзывчивость, 
квалифицированная помощь, творческий под-
ход к делу и высококачественный уход за каж-
дым больным – всё это прекрасные качества 
наших медсестер и медбратьев. Ради нашего 
здоровья, они готовы рисковать своим, расста-
ваться с семьями и бодрствовать сутки напро-
лет. Меньшее, что мы можем сделать для них, 
это по достоинству оценить их труд и от всей 
души сказать спасибо! 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ»

«Если бы я был президентом» – это Всероссийский конкурс, объединяю-
щий молодых людей всей страны. Его организатором выступил Центр мо-
лодёжного парламентаризма при поддержке Совета Федерации Федерально-
го собрания РФ и Фонда поддержки образовательных проектов.

АМИНАТ ТАЙМАСОВА 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
 В ОЧНОМ ЭТАПЕ

 ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА БУДУЩИХ 

УПРАВЛЕНЦЕВ

#НИКТОНЕ...
Находящиеся на самоизоляции педагоги 

МКДОУ № 14 накануне Дня защиты детей 
присоединились к популярному флешмобу  
#НиктоНе…, который показывает, как они 
скучают по детям и своей работе!

Желаем всем крепкого здоро-
вья и скорейшего возвращения 
в наш любимый детский сад!» 
– писали воспитатели.

Сегодня даже солнце в ру-
ках у детворы. В преддверии 
Международного дня защиты 
детей ребята из волонтёрских 
объединений Школа Актива 
«Лидер» и «Миротворец» ор-
ганизовали акцию «В каждом 
рисунке детство». Вместе со 
своими младшими сестрёнка-
ми и братишками, находясь на 
самоизоляции, волонтёры Из-
бербаша посредством искус-
ства рисования постарались 
выразить своё отношение к 
празднику.

Не остались в стороне  и учащиеся школ и воспитанники детских садов. Ребята рисовали, 
занимались рукоделием, читали стихотворения, пели и поздравляли друг друга с праздником. 
Цветы жизни ярко засияли, сумели создать по настоящему летнюю  обстановку и скрасить серые 
самоизоляционные будни.  

А. БАЙРАМБЕКОВ.

дение стажировки в органах государственной 
власти и в крупнейших организациях страны. 
В прошлом году участие приняли более 33 ты-
сяч школьников и студентов России и только 
2000 молодых людей прошли в финал конкур-
са, среди которых была и Аминат Таймасова.

Уже этой осенью в филиале РАНХиГС при 
Президенте РФ г. Санкт-Петербург конкурсан-
там предстоит публично защитить свой про-
ект. По итогам конкурса авторы лучших работ 
получат возможность лично представить свой 
проект руководителям федеральных органов 
государственной власти соответствующего  
направления.

От лица всех читателей нашей газеты по-
здравляем Аминат Таймасову с прохождением 
в очный этап конкурса и желаем ей победы!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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       8 июня
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      14 июня

5.00, 9.25 “Доброе утро”. 
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу”Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Журавль в 
небе”. [16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Анка с Мол-
даванки”. [12+]
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]

4.30, 5.20, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “СашаТаня”, 182-
185 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 26-30 с. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Сит-
ком “Интерны”, 178-180 
серии. [16+]
19.30 Т/с “Реальные па-
цаны”, 250 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Драматический се-
риал “Бихэппи”, 5 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Женское шоу “Co-
medy Woman”. [16+]
2.05, 2.55 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]

4.40 М/ф “Летучий ко-
рабль”, СССР, 1979 г. [0+]
5.00 М/ф “Мореплавание 
Солнышкина”, 1980 г. [0+]
5.15 М/ф “Наш друг Пи-
шичитай”, СССР, 1978 г.
5.35 М/ф “Ивашка из 
дворца пионеров”, 1981 г.
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Фиксики”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. 
8.05 Семейная виктори-
на “Детки-предки”. [12+]
9.05 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана”, США, 2014 г. [0+]
10.45 М/ф “Фиксики. 
Большой секрет”, Рос-
сия, 2017 г.  [6+]
12.20 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г.  [12+]
14.00 Научно-развлека-
тельный журнал “Гали-
лео”. [12+]
15.00 Скетчком “Миша 
портит всё”. [16+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”. 
16.10 Т/с “Восьмидеся-
тые”. [16+]
17.45 Боевик “Падение 
ангела”, США, 2019 г. 
20.00 Фантастика “Звёзд-
ный путь”, США, Герма-
ния, 2009 г.  [16+]
22.30 Ф/с “Выжить пос-
ле”. [16+]
0.20 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.10 Комедия “Сержант 
Билко”, США, 1996 г. [12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”. 
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Журавль в не-
бе”. [16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ток-шоу “Право на 
справедливость”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Анка с Молда-
ванки”. [12+]
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]

4.35, 5.20, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “СашаТаня”, 186-189 
серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 31-35 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Ситком
“Интерны”, 181-183 с. [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”, 251 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Драматический се-
риал “Бихэппи”, 6 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
2.05, 2.55 Комедийное шоу 
“Stand Up”. [16+]

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Фиксики”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.10, 15.00 Скетчком “Ми-
ша портит всё”. [16+]
8.00, 14.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео”. [12+]
9.00 Боевик “Штурм Белого 
дома”, США, 2013 г. [16+]
11.35 Фантастика “Звёзд-
ный путь”, 2009 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
16.10 Т/с “Восьмидеся-
тые”. [16+]
18.20 М/ф “Шрэк”, США, 
2001 г. [6+]
20.00 Фантастический бо-
евик “Стартрек. Возмез-
дие”, США, 2013 г. [12+]
22.30 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]
0.20 Комедия “Гуляй, Ва-
ся!”, Россия, 2016 г. [16+]
2.00 Комедия “Смерть ей
к лицу”, США, 1992 г. [16+]
3.35 Комедия “Король 
Ральф”, США, 1991 г. [12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”. 
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Журавль в не-
бе”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф к юбилею леген-
дарного лётчика “Две вой-
ны Ивана Кожедуба”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+]
14.50, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Анка с Молда-
ванки”. [12+]
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]

4.35, 5.20, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Шоу “Дом-2. Спаси 
свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “СашаТаня”, 190-193 
серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 36-40 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Ситком
“Интерны”, 184-186 с. [16+]
19.30 Т/с “Реальные па-
цаны”, 252 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Драматический се-
риал “Бихэппи”, 7 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
2.05, 2.55 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]

5.05 М/ф “Тайна третьей 
планеты”, СССР, 1981 г. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Фиксики”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.10, 15.00 Скетчком “Ми-
ша портит всё”. [16+]
8.00, 14.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео”. [12+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.30 Комедия “Гуляй, Ва-
ся!”, Россия, 2016 г. [16+]
11.25 Фантастика “Стар-
трек. Возмездие”.  [12+]
16.00 Т/с “Восьмидеся-
тые”. [16+]
18.25 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г.  [6+]
20.05 Фантастический 
боевик “Стартрек. Беско-
нечность”, США, Гон-
конг, Китай, 2016 г.  [16+]
22.25 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]
0.15 Комедия “Смерть ей
к лицу”, США, 1992 г.  [16+]
1.55 Комедия “Король 
Ральф”, США, 1991 г. [12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”. 
9.00 Новости. [16+]
9.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 1.45 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. Луч-
шее. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Комедия “Мистер 
Штайн идёт в онлайн”, 
Австрия, Франция, Герма-
ния, Бельгия, 2017 г. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Анка с Молда-
ванки”. [12+]
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]

4.35, 5.20, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “СашаТаня”, 194-197 
серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 41-45 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Ситком
“Интерны”, 187-189 с. [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”, 253 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Драматический се-
риал “Бихэппи”, 8 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
2.05 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.10, 2.55 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]

5.10 М/ф “Утёнок, кото-
рый не умел играть в фут-
бол”, СССР, 1972 г. [0+]
5.20 М/ф “Терем-теремок”, 
СССР, 1971 г. [0+]
5.30 М/ф “Цветик-семи-
цветик”, СССР, 1948 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Фиксики”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.10, 15.00 Скетчком “Ми-
ша портит всё”. [16+]
8.00, 14.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео”. [12+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.25, 3.45 Комедия “Птич-
ка на проводе”, США, 
1990 г.  [16+]
11.40 Фантастический бо-
евик “Стартрек. Бесконеч-
ность”, 2016 г. [16+]
16.00 Т/с “Восьмидеся-
тые” . [16+]
18.25 М/ф “Шрэк-2”, 
США, 2004 г.  [6+]
20.05 Фантастический 
триллер “Прибытие”, 
США, 2016 г. [16+]
22.25 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]
0.20 Фантастический бое-
вик “Сердце из стали”, Ки-
тай, Гонконг, 2017 г. [18+]
2.05 Комедийный боевик 
“Флот Мак Хейла”, США, 
1997 г.  [0+]

6.00 Новости. [16+]
6.10, 3.10 Д/c “Россия от 
края до края”. [12+]
7.00 “День России”. 
Праздничный канал.
10.00, 12.00, 15.00 Новос-
ти (с субтитрами). [16+]
10.15, 12.15, 15.15 Д/с 
“Рюриковичи”. [12+]
18.30 Историческая дра-
ма “Викинг”, 2016 г. [12+]
21.00 “Время”. [16+]
21.20 Спортивно-биогра-
фическая драма “Лев 
Яшин. Вратарь моей меч-
ты”, Россия, 2019 г. [6+]
23.30 Д/ф “Дамир вашему 
дому”. [16+]
0.25 Концерт Пелагеи 
“Вишнёвый сад”. [12+]
1.45 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00 Комедия “Муж на 
час”, Украина, 2014 г. [12+]
8.35 Комедия “Карнаваль-
ная ночь”, СССР, 1956 г.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00 Шоу Юрия Стояно-
ва “100янов. Лучшее”. [12+]
14.30 Т/с “Катькино поле”. 
[12+]
18.25 Комедия “Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика”, 1966 г.
20.40 Большой празднич-
ный концерт, посвящён-
ный Дню России “Мы 
– вместе!”.
22.30 Спортивная драма 
“Движение вверх”, Рос-
сия, 2017 г. [12+]
1.05 Боевик Охота на пи-
ранью”, 2006 г. [16+]
3.20 Мелодрама “Тихий 
омут”, Россия, 2010 г. [12+]

4.35, 5.25, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 156-159 
серии. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб. Дайд-
жест”. [16+]
22.00, 22.30 Юмористиче-
ская программа “ХБ”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35, 2.25, 3.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

5.30 М/ф “Ворона и лиси-
ца, кукушка и петух”, 
СССР, 1953 г. [0+]
5.40 М/ф “Грибок-тере-
мок”, СССР, 1958 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Фиксики”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.10 Скетчком “Миша 
портит всё”. [16+]
8.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
[12+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.20 М/ф “Крякнутые ка-
никулы”, 2015 г. [6+]
11.00 М/ф “Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не”, Россия, 2016 г.  [6+]
12.35 М/ф “Смешарики. 
Дежавю”, 2018 г. [6+]
14.15 М/ф “Фиксики. Боль-
шой секрет”, 2017 г. [6+]
15.45 Комедия “Напарник”, 
Россия, 2017 г.  [12+]
17.35 Комедия “Дорогой 
папа”, Россия, 2019 г. [12+]
19.15 Комедия “Подарок 
с характером”, 2014 г. [0+]
21.00 Комедийный боевик
“Миллиард”, 2019 г.  [12+]
23.00 Комедия “Нищебро-
ды”, Россия, 2017 г. [12+]
0.35 Фантастический трил-
лер “Прибытие”.  [16+]
2.30 Историческая драма 
“Человек в железной мас-
ке”, США, Франция, 1998 г.

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”. [12+]
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
10.15 Ток-шоу “Честное 
слово”. А. Малинин. [12+]
11.00, 12.15 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.50 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье. [6+]
15.00 Концерт “Бал Алек-
сандра Малинина”. [12+]
16.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
18.00, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
0.10 Комедийная мелодра-
ма “Он и она”, Франция, 
Бельгия, 2017 г. [18+]
2.05 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
3.35 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
4.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Комедия “Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика”, 1966 г.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Спортивная драма 
“Движение вверх”. [12+]
13.40 Т/с “Благими наме-
рениями”. [12+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Шоу про лю-
бовь”. [12+]
1.05 Т/с “Чужая женщи-
на”. [12+]

4.55, 5.45, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с “СашаТаня”, 161, 163, 
164, 166, 167, 170, 171, 173, 
174, 176, 177, 179 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “257 причин, чтобы 
жить”, 1-4 серии. [16+]
17.00 Фантастический 
триллер “Бегущий в лаби-
ринте”, США, 2014 г. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Ост-
ров Героев”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
передача “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест”. [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35, 2.25, 3.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.30 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня”. [16+]
5.15 М/ф “Чиполлино”, 
СССР, 1961 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.00 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри”. 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты”. [6+]
8.25, 15.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. СМЕХ-
ВOOK”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.00 М/с “Забавные ис-
тории”. [6+]
10.15, 12.05 М/ф-мы: 
“Рио”, США, 2007 г. и 
“Рио-2”, США, 2014 г. [0+]
14.00 Семейная викторина
“Детки-предки”. [12+]
15.05 Комедия “Подарок 
с характером”, 2014 г. [0+]
16.50 Комедийный боевик 
“Миллиард”, 2019 г.  [12+]
18.50 Комедия “План иг-
ры”, США, 2007 г.  [12+]
21.00 Комедия “Полтора 
шпиона”, США, Китай, 
2016 г.  [16+]
23.00 Боевик “Быстрее 
пули”, США, 2010 г.  [18+]
0.45 Фантастический бое-
вик “Сердце из стали”. [18+]
2.30 М/ф “Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не”, Россия, 2016 г.  [6+]
3.45 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня”. [16+]

5.30, 6.10 Комедия “На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди”, 
Россия, США, 1993 г. [16+]
6.00 Новости. [16+]
7.10 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.50 Передача “На дачу!”
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Д/ф “Свадьба в Ма-
линовке. Непридуманные 
истории”. [16+]
15.45 Музыкальная коме-
дия “Свадьба в Малинов-
ке”, СССР, 1967 г. [0+]
17.30 “Шансон года” [16+]
19.30 Шоу “Лучше всех!”. 
21.00 “Время”. [16+]
22.00 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. Фи-
нал. [16+]
23.20 Фантастический 
фильм ужасов, “Чужой:
Завет”, США, Велико-
британия, 2017 г. [18+]

4.30, 1.30 Комедия “Хо-
чу замуж”, 2013 г. [12+]
6.10, 3.15 Мелодрама 
“Москва-Лопушки”, 2013 г.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.15 Шоу Юрия Стоя-
нова “100янов”.  [12+]
12.15 Концерт номер 
один. Денис Мацуев, 
“Синяя Птица” и друзья 
в Кремлёвском дворце.
14.15 Мелодрама “Блюз 
для сентября”, 2017 г. [12+]
16.10 Т/с “Прекрасные 
создания”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]

6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 46, 62, 
73, 125 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Спецдайджест”. [16+]
17.00 Фантастика “Кре-
до убийцы”, США, Фран-
ция, 2016 г. [16+]
19.05, 21.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 2.00, 2.50, 3.40 
Шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 “ТНТ Music”. [16+]

5.15 М/ф “Горный мас-
тер”, СССР, 1978 г. [0+]
5.35 М/ф “Петух и крас-
ки”, СССР, 1964 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.00 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 М/с “Царевны”. [0+]
7.50 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
11.25 М/ф “Смешарики. 
Дежавю”, 2018 г. [6+]
13.05 Комедия “Напар-
ник”, Россия, 2017 г. [12+]
14.55 Комедия “Дорогой 
папа”, Россия, 2019 г. [12+]
16.40 Комедия “Полтора 
шпиона”, 2016 г.  [16+]
18.40 Комедия “Вокруг 
Света за 80 дней”, США, 
2004 г.  [12+]
21.00 Боевик “Каратэ-
пацан”, США, Китай, 
2010 г.  [12+]
23.45 Шоу “Стендап ан-
деграунд”. [18+]
0.35 Комедия “Нищебро-
ды”, Россия, 2017 г. [12+]

Утерянное свидетельство о неполном сред-
нем образовании А № 082264, выданное СОШ 
№ 3 г. Избербаша 14 июня 1993 года на имя Му-
сагаджиевой Зумруд Мусагаджиевны считать 
недействительным. 
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Заказ №

 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дистанционная опла-
та газа в «Личном кабинете 
абонента» на сайте компа-
нии «Газпром межрегионгаз 
Махачкала», в приложении 
«МойГаз» завоевывает новых 
сторонников. 36343 абонента 
– потребителей газа в Рес-
публике Дагестан перешли 
на удобное дистанционное 
управление своими лицевыми 
счетами. Потребителям газа с 
начала действия режима са-
моизоляции было предложе-
но максимально использовать 
дистанционный метод взаимодействия с сотрудниками газовых 
компаний, чтобы минимизировать риски распространения забо-
левания, вызываемого новым коронавирусом.

Зарегистрированные в Личном кабинете пользователи уже 
оценили плюсы такого способа управления: возможность само-
стоятельно контролировать историю платежей и передавать по-
казания счётчика, производить оплату онлайн и всё это в удоб-
ное для абонента время с любого компьютера, планшета, смарт-
фона, имеющего выход в Интернет. Все производимые оплаты 
через «Личный кабинет» проходят без комиссии.

Количество тех, кто выбрал современное управление счётом, 
по сравнению с общим числом абонентов газовой компании в 
республике пока невелико, но их ряды пополняются ежедневно. 
Специалисты «Газпром межрегионгаз Махачкала» рекоменду-
ют потребителям газа переход на безналичные платежи посред-
ством удобного сервиса. 

Поскольку посещение абонентов контролерами с целью про-
верки газовых счетчиков прекращено, с 20 апреля до окончания 
карантинных мероприятий, в целях недопущения планово-нор-
мативных начислений, абоненты могут передать показания по 
телефонам районных территориальных участков (абонентских 
пунктов). 

Справка:
Получить информацию о состоянии лицевого счета, произ-

вести оплату, просмотреть начисления и передать показания 
приборов учета потребленного газа можно при помощи сервиса 
«Личный кабинет», перейдя по ссылке www.мойгаз.смородина.
онлайн. Версия личного кабинета доступна и в виде мобильных 
приложений на платформах iOS и Android. Поисковый запрос 
для скачивания — «Мой ГАЗ».

Данный интернет-сервис отвечает главному требованию 
времени – максимальной простоте в использовании и экономии 
времени потребителя. Кроме того, оплатить за газ можно через 
онлайн-сервисы банков, которыми потребители газа традици-
онно пользуются. 

Пресс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала».

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации отдел земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш» информи-
рует о возможности предоставления земельного участка из зе-
мель населенных пунктов для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  зе-
мельного участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или 
направляются гражданами, заинтересованными в предостав-
лении земельного участка, или их представителями, действую-
щими на основании доверенности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в администрацию го-
родского округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 до 
18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных 
и выходных дней, или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ле-
нина, 2. 

Дата  окончания приема заявлений: 04.07.2020 г.
Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Да-

гестан, г. Избербаш, ул. Индустриальная.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой рас-

положения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии: 1222 кв.м.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: в отделе земельных и иму-
щественных отношений администрации городского округа «го-
род Избербаш»  по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш,          
пр. Ленина, 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно с 09.00 
до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме празднич-
ных и выходных дней, в течение срока, установленного для при-
ема заявлений о намерении участвовать в аукционе.

В этом году главной темой Всемирного дня стала защита под-
растающих поколений с особым акцентом на «защиту молодых 
граждан от манипуляций со стороны табачной индустрии и про-
филактику употребления ими табака и никотина». Поскольку та-
бачная индустрия все в большей степени нацеливает свою рекла-
му на молодых людей, как на новую потребительскую группу, 
отличающуюся особой уязвимостью перед вызывающей привы-
кание табачной продукцией, эта проблема приобретает все более 
острый и сложный характер для лиц, формирующих антитабач-
ную политику в любой стране.

По данным, опубликованным в 2015 г., во всем мире табак 
курили 17 % молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. В Ев-
ропейском регионе табак употребляли 11,5 % девочек и 13,8 % 
мальчиков в возрасте от 13 до 15 лет. Несмотря на то, что на про-
тяжении последних лет данный показатель снижается благодаря 
чрезвычайным стараниям активистов и организаций, ведущих 
борьбу против табака, нам необходимо приложить дополнитель-
ные усилия к тому, чтобы защитить эти уязвимые возрастные 
группы. Как хорошо известно представителям табачной инду-
стрии, человек, который начинает курить в возрасте до 20 лет 
и несколько старше, не только в большей степени рискует стать 
зависимым от табака, но также, как правило, утрачивает способ-
ность контролировать свое поведение в части курения на более 
поздних возрастных этапах. Табачная индустрия намеренно на-
вязывает молодым людям смертоносную зависимость.

Как индустрия делает молодежь своей целевой аудиторией?
Стремясь манипулировать молодыми людьми, табачная инду-

стрия прибегает к методам «приукрашивания» своей продукции, 
стараясь сделать её более привлекательной для определенных 
групп населения, в частности при помощи красивой фирменной 
упаковки или символики. Эти методы стали наиболее очевидны-
ми в контексте возникшего в последнее время небывалого ин-
тереса к электронным сигаретам и нагреваемым табачным из-
делиям. Одни из самых новаторских приемов, создаваемых ин-
дустрией, находят применение в ее маркетинговых стратегиях. 
Различные секторы экономики все в большей степени переносят 
свои рекламные кампании в интернет, и табачная индустрия не 
является исключением: табачные компании все чаще привле-
кают влиятельных пользователей социальных сетей к рекламе 
своей опасной для здоровья продукции. При этом зачастую они 
действуют в обход традиционных правил и норм, регулирую-
щих рекламу и стимулирование сбыта табачных изделий, так 
как информация, скрыто продвигающая эту продукцию («про-
дакт-плейсмент»), не обозначается как рекламное объявление, а 
негласно встраивается в другие материалы, размещаемые в со-
циальных сетях. Эта проблема вызывает особую тревогу приме-
нительно к молодым женщинам и девочкам, которые являются 

      СЛОВО О ДРУГЕ
 22 мая 2020 года коварная 

болезнь забрала жизнь заме-
чательного человека, нашего 
друга Тохтарбека Курбанова.

В наш класс Тохтарбек  
перевёлся из Огнинской сред-
ней школы. С первых дней 
он сумел расположить к себе 
своими добродушностью и 
чувством юмора. Наша дружба с ним длилась более 50 лет.

 Он рано потерял родителей. С детства был приучен к 
труду, не пасовал перед трудностями. Работал заведующим 
складом в Избербашском ХПП, инспектором Республикан-
ской инспекции по транспорту. С женой Кистаман создал 
крепкую семью. Души не чаял в детях и внуках, всё свобод-
ное время посвящал им и радовался их успехам.

Двери его дома всегда были открыты для всех. Он всегда 
был в гуще событий, не оставался в стороне и при проведении 
различных мероприятий в родном селе. Его советы по житей-
ским и бытовым вопросам всегда помогали окружающим.

Как же не будет хватать нам тебя, Тохтарбек. Боль наша 
безмерна. Прощай, наш брат! Ты всегда будешь в наших 
сердцах!

Кистаман, Шамиль, Патимат! Примите наши глубокие 
соболезнования!                                                                     

Друзья.

Министерство внутренних дел России объявляет о проведе-
нии творческого конкурса «Щит и Перо – 2020», который на-
правлен на повышение уровня доверия граждан к деятельности 
МВД России, формирование в обществе положительного обра-
за сотрудника полиции, укрепление взаимодействия МВД Рос-
сии с правоохранительными органами государств-участников 
Содружества Независимых Государств, а также определения 
лучших материалов о деятельности органов внутренних дел, 
размещенных в СМИ.

В конкурсе могут принимать участие журналисты, предста-
вители общественных объединений, а также сотрудники право-
охранительных органов и представители редакции СМИ госу-
дарств-участников СНГ.

На конкурс принимаются работы, опубликованные в сред-
ствах массовой информации с 31.05.2020 г. по 01.06.2020 г. 
Адрес для направления работ и заявок об участии в конкурсе: 
РД, г. Махачкала, пр-кт Р. Гамзатова, д. 7.

 
 Отдел информации и общественных связей МВД по РД 

 Контактные телефоны: 99-47-67, 99-42-47, 99-46-98.        

ЖИТЕЛИ ДАГЕСТАНА СТАЛИ 
ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ 
ГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА
31 мая 2020 г. ВОЗ и активисты в сфере охраны общественного здоровья в разных 

странах мира вместе отметили Всемирный день без табака. Основное внимание в 
рамках этой глобальной кампании уделяется прогрессу и успехам, достигнутым за 
предыдущий год на пути к тому, чтобы полностью избавить наш мир от табака.

В период самоизоляции жители республики стали 
чаще пользоваться дистанционными сервисами га-
зовых компаний. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС 
«ЩИТ И ПЕРО – 2020»!

главной мишенью рекламы, проводимой через известных поль-
зователей социальных сетей.

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню без табака 
2020 г., демонстрируют подходы, помогающие молодым людям 
взять свое здоровье под собственный контроль и отвергнуть 
перспективу табачной зависимости. Во Всемирный день без 
табака мы также призываем всех активных сторонников борь-
бы против табака принять меры для защиты этих возрастных 
групп, организовав проведение кампаний и мероприятий, на-
правленных на все сферы общественной жизни, чтобы сформи-
ровать у следующего поколения молодых людей способность 
устоять перед соблазном попробовать табак и уверенно дви-
гаться в будущее без табака.

                 И.Ш. РАМАЗАНОВА, 
и.о. главного врача ФФБУЗ

 «ЦГиЭ в РД в г. Избербаше».

Коллектив Управления образованием и ГК профсоюза 
работников образования выражает глубокие соболезнова-
ния Халимбекову Хизри Абдулаевичу, много лет прорабо-
тавшему в администрации города, в связи с тяжелой утра-
той  – смертью его матери. 

Пусть светлая память о ней дает силы жить!


