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ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА РД

Согласно рекомендациям Роспотребнад-
зора, для ослабления режима самоизоляции 
необходим стабильный уровень снижения за-
болеваемости, а также отсутствие ухудшения 
эпидемиологической обстановки на терри-
тории. Наличие этих факторов и послужило 
поводом для снятия ряда ограничений в Да-
гестане.

Глава республики отметил, что ситуация в 
регионе постепенно улучшается, поблагода-
рив за работу всех, кто этому способствовал. 
«Именно вашими трудами, работой без вы-
ходных и по 24 часа в сутки, проведенными 
карантинными мероприятиями удалось до-
стигнуть положительной динамики», – ска-
зал он.

На заседании было подчеркнуто, что по 
состоянию на 13 июня охват тестирования на 
коронавирус увеличился в 9 раз. Сейчас в рес-
публике ежедневно проводится 4030 тестов, 
заметно уменьшилось количество летальных 
исходов. Более того, число новых выявленных 
за сутки случаев заболевания не превышает 
100 человек. Сегодня нет дефицита лекар-
ственных препаратов, средств индивидуаль-
ной защиты, оборудования. Благодаря этому 
в республике удалось возобновить в полном 
объеме плановую медицинскую помощь по 
всем направлениям.

Владимир Васильев отдельно остановился 
на работе в период режима ограничений глав 
городов и районов, руководителей правоохра-
нительных и контрольно-надзорных органов, 
общественных организаций, парламента.    
Совместные и слаженные действия позволи-
ли своевременно выделить из бюджета необ-
ходимые средства на борьбу c COVID-19. За 
время эпидемии на эти цели было направлено 
1 млрд. 885 млн. руб. 

О ситуации с заболеваемостью коронави-
русной инфекцией в республике проинформи-
ровал руководитель Управления Роспотреб-
надзора по РД Николай Павлов. Он отметил, 
что превышение интенсивных показателей 
наблюдается на 14 территориях. Темп приро-
ста за сутки составил 1,5 %. На предыдущей 
неделе этот показатель был выше – 2,3 %, а на 
текущей неделе снизился до 1,6 %.

Уважаемые работники здравоохранения г. Избербаша!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
Ваш нелегкий труд на благо людей – это каждодневный подвиг, достойный уважения. Общество и госу-

дарство перед вами в неоплатном долгу.
На протяжении всей своей жизни каждый человек не раз обращается за медицинской помощью, доверяя 

врачам самое дорогое – здоровье, а порой и жизнь. Именно поэтому работа медика особо почётна. Она тре-
бует большой ответственности и самоотдачи, преданности и любви к своей профессии.

В эти дни мы особенно ценим ваш труд, видим, что вы находитесь на передовой и в полном смысле слова 
боретесь с той бедой, с которой всё человечество сейчас столкнулось. От вашего профессионализма, чётких 
и одновременно человечных действий зависит то, как все мы переживём этот непростой период. 

 Я хочу сегодня от всех жителей города и от себя лично выразить вам большую благодарность и поже-
лать всем медработникам, в первую очередь, здоровья и благополучия, чтобы вы каждый день получали ре-
зультаты вашего труда в виде выздоравливающих людей, довольных лиц родственников, счастливых улыбок 
тех, кто встречает победивших болезнь пациентов.

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

ДАГЕСТАН ПЕРЕШЁЛ НА ПЕРВЫЙ ЭТАП СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ
С 15 июня наша республика перешла на первый этап снятия ограничитель-

ных мер, введенных из-за пандемии коронавируса 30 марта этого года. Об этом 
было объявлено на заседании Оперативного штаба по недопущению завоза и 
распространения на территории Дагестана новой коронавирусной инфекции, 
прошедшем 13 июня под руководством Главы региона Владимира Васильева.

Главный санитарный врач республики сооб-
щил, что стабилизация обстановки и снижение 
темпов прироста заболеваемости произошло 
практически по всей республике, а в пяти муни-
ципальных районах новые случаи заболевания 
не зарегистрированы вообще.

В республике достигнуты необходимые зна-
чения, позволяющие начать поэтапное ослабле-
ние режима самоизоляции. Так, коэффициент 
распространения инфекции уже меньше еди-
ницы – 0,9, количество тестирований на коро-
навирус выросло с 72,1 до 144,7 исследований 
на 100 тысяч населения в сутки. Увеличился 
свободный коечный фонд до 51 %. С учётом 
всех этих показателей Роспотребнадзор принял 
решение о снятии ограничительных мероприя-
тий, соответствующих первому этапу.

Согласно методическим рекомендациям ве-
домства, на первом этапе возобновляется ра-
бота предприятий сферы услуг и торговли не-
продовольственными товарами. Торговля воз-
можна на территории магазинов с площадью 
до 400 кв. м., при этом необходимо наличие 
отдельного уличного входа и соблюдения са-
нитарно-противоэпидемических мероприятий, 
масочного и дезинфекционного режима, соци-
ального дистанцирования. Предельное количе-
ство посетителей, которые могут одновременно 
находиться в магазине, не должно быть больше 
1 человека на 4 кв. м.

На первом этапе также возможны прогулки 
на улице, в парках и скверах, но не более 2-х че-
ловек вместе, при условии соблюдения масоч-
ного режима, социального дистанцирования, 
исключая посещение мест массового пребыва-
ния людей. Можно возобновить занятия физ-
культурой и спортом на открытом воздухе и от-
крытых стадионах при условии, что в совмест-
ных занятиях участвует не более 2-х человек и 
расстояние между ними не менее 5 метров.

Руководитель Роспотребнадзора обратил 
внимание присутствующих на то, что в слу-
чае ухудшения ситуации снятие ограничений 
может носить временный характер. И поэтому 
попросил всех серьезным образом соблюдать 
мероприятия, прописанные в методических ре-
комендациях, и своевременно принимать меры, 
оценивая ситуацию на местах.

Как подчеркнул Владимир Васильев, после-
довательная и взвешенная работа региональных 
и муниципальных органов власти будет способ-
ствовать положительному развитию событий.

В ходе выступления руководителя Роспот-
ребнадзора главы муниципалитетов интересо-
вались, возможно ли открыть на первом этапе 
снятия ограничений летние кафе при соблюде-
нии дистанции и других требований.

Отвечая на вопрос, главный санитарный врач 
Дагестана отметил, что в рамках методических 
рекомендаций открытие предприятий общепита 
предусмотрено лишь на третьем этапе снятия 
ограничительных мер. На первом этапе и так 
начнет работу большое количество объектов, 
необходимо проанализировать положение дел 
на них в течение определенного времени.

В свою очередь Владимир Васильев призвал 
руководителей городов и районов действовать, 
исходя из обстановки в каждом отдельном му-
ниципалитете. «Если вы готовы взять на себя 
ответственность за какие-то вопросы, выходите 
индивидуально с предложениями на Николая 
Павлова, меня, Председателя Правительства, 
на других членов штаба. Мы готовы рассматри-
вать эти вопросы. Мы не можем дать команду 
всем, надо смотреть индивидуально», – обра-
тился Глава Дагестана.

На совещании было отмечено, что на пер-
вом этапе выхода из режима самоизоляции 
откроются почти 12 тысяч объектов, так как 
их площадь не превышает 300 кв. м. На вто-
ром этапе возобновит работу 151 объект пло-
щадью до 800 кв. м. и уже потом – 41 объект 
свыше 800 кв. м. 

Глава Избербаша Магомед Исаков про-
комментировал снятие ограничительных мер 
в республике: «Принятые руководством рес-
публики ограничительные меры, оказанная 
помощь и значительная поддержка федераль-
ного центра, а также соблюдение комплекса 
профилактических мер привели к позитивным 
переменам и положительной динамике сниже-
ния заболеваемости по республике.

Несмотря на значительные улучшения, в 
целях предотвращения повторной вспышки 
коронавирусной инфекции  важно помнить 
о необходимости осторожного выхода из ре-
жима самоизоляции. В общественных местах 
необходимо по-прежнему соблюдать социаль-
ную дистанцию, масочный режим и иные про-
филактические меры.

Также все предприятия и организации обя-
заны четко выполнять все санитарные требо-
вания».

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Наборы, поступившие в тер-
риториально-избирательную ко-
миссию Избербаша, включают 
в себя защитные медицинские 
маски, пластиковые экраны для 
лица, перчатки, халаты, бескон-
тактные термометры, санитайзе-
ры и антисептические коврики. 
Средствами индивидуальной 
защиты  будут обеспечены не 
только члены комиссии, но и из-
биратели и наблюдатели.

Руководитель территориаль-
ной избирательной комиссии 
города Избербаш Магомедрасул 
Кадилабагандов подчеркнул, 
что при организации процесса 
голосования безопасность изби-
рателей стоит на первом месте: 
«Угроза распространения коро-
навирусной инфекции все еще 
остается, поэтому в день голо-
сования в муниципалитете будут 
предприняты все необходимые  
меры предосторожности, с соб-
людением рекомендаций Роспот-
ребнадзора», – заявил руководитель Избербашской ТИК.

 Пресс-служба администрации г. Избербаша.

В рамках этой поездки 
в местной общественной 
приемной партии «Единая 
Россия» народные избран-
ники встретились с пред-
ставителями администра-
ции городского округа 
«город Избербаш», струк-
турных подразделений 
МО партии «Единая Рос-
сия», депутатской фрак-
ции в Собрании депутатов 
городского округа «город 
Избербаш»,  МОО «Со-
вет женщин г. Избербаш», 
городского отделения Все-
российского обществен-
ного движения «Матери 
России», управления об-
разованием и обществен-
ности города.  

Депутаты  Гаджимет 
Сафаралиев  и Магомед-
кади Гасанов интересова-
лись подготовкой к сдаче 
Единого государственного 
экзамена, а также  передали Управлению образования 
города партию средств индивидуальной защиты   для 
учителей и учащихся, предназначенных для использо-
вания при сдаче  ЕГЭ. 

Магомедкади Гасанов передал местному исполни-
тельному комитету  100 тысяч  рублей, собранных по 
его инициативе. 

Было отмечено, что  47 лучших выпускников сред-
них общеобразовательных школ г. Избербаша, окон-
чивших  школу на медаль, будут отмечены Почетными 
грамотами и ценными подарками от депутата Народ-
ного Собрания РД Магомедкади Гасанова, кроме того 
будут приобретены кулеры для воды и питьевая вода 
на каждый этаж здания школы, где учащиеся в тече-
ние 6 дней будут сдавать ЕГЭ.

Также в этот день по поручению и от имени депу-

В соответствии с пунктом 2.3.6 Ин-
струкции по составлению, уточнению 
и использованию списков участников 
общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федера-
ции от 20 марта 2020 г. № 244/1809-7, 
территориальная избирательная комис-
сия города Избербаш постановляет:

1. Определить график работы тер-
риториальной избирательной комиссии 
города Избербаш по приему заявлений 
о включении участников голосования 
в список участников голосования на 
участке для голосования по месту на-
хождения при проведении общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации:

с 05 июня по 21 июня 2020 года в ра-
бочие дни (понедельник – пятница) – с 
09.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 
часов, в выходные дни (суббота, воскре-
сенье) – с 09.00 до 13.00 часов.

2. Определить график работы участ-
ковых избирательных комиссий города 
Избербаш по приему заявлений о вклю-
чении участников голосования в список 
участников голосования на участке для 
голосования по месту нахождения при 
проведении общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации:

с 16 июня  по 21 июня  2020 года в 
рабочие дни (понедельник – пятница) 
– с 13.00 до 18.00 часов, в выходные 
дни (суббота, воскресенье) –  с 10.00 до 
14.00 часов.

Оформление заявлений о голосова-
нии по месту временного пребывания с 
22 июня по 30 июня 2020 года с 9.00 по 
14.00 часов.

3. Территориальным избирательным 
комиссиям обеспечить информирова-
ние участников голосования о порядке 
и сроках подачи заявлений о включе-
нии участников голосования в список 
участников голосования на участке для 
голосования по месту нахождения при 
проведении общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации, 
а также о номерах телефонов и адресах 
соответствующих территориальной и 
участковых избирательных комиссий 
(адресах помещений для голосования), 
графике их работы по приёму заявле-
ний.

4. Направить настоящее постанов-
ление в участковые избирательные ко-
миссии.

5. Разместить данное постановление 
на официальном сайте администрации 
городского округа города Избербаш в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
секретаря территориальной избира-
тельной комиссии города Избербаш К. 
Алиева.

 
Председатель 

ТИК г.  Избербаша                                                 
М.М. Кадилобагандов.

 
Секретарь  ТИК г. Избербаша       

К. Алиев.

Руководствуясь постановлением Из-
бирательной комиссии Республики Да-
гестан от 3 июня 2020 года № 88/563-6 
«О времени (режиме) работы участко-
вых избирательных комиссий в течение 
шести дней до дня голосования на обще-
российском голосовании по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации», в соответствии с 
пунктом 10.5 Порядка общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Феде-
рации, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 20 марта 2020 
года № 244/1804-7 (далее – Порядок), в 
целях обеспечения возможности голосо-
вания в помещении участковой комис-
сии в течение шести дней до дня голо-
сования участникам общероссийского 
голосования (далее – участники голосо-
вания) по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации 
(далее – общероссийское голосование), 
территориальная избирательная комис-
сия города Избербаш постановляет:

1. Установить время (режим) работы 
участковых избирательных комиссий го-
рода Избербаш в течение шести дней до 

дня голосования на общероссийском 
голосовании с 25 июня по 30 июня 
2020 года: с 8.00 до 20.00 часов.

2. Направить настоящее постанов-
ление в участковые избирательные ко-
миссии.

3. Участковым избирательным ко-
миссиям довести информацию о вре-
мени (режиме) работы в течение ше-
сти дней до дня голосования на обще-
российском голосовании до сведения 
участников голосования и лиц, указан-
ных в пунктах 3.1 и 3.3 Порядка.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Наш Избербаш» и 
разместить на официальном сайте го-
родского округа «город Избербаш» в 
сети Интернет.

5. Направить настоящее постанов-
ление в Избирательную комиссию Рес-
публики Дагестан.

 
Председатель ТИК 

г. Избербаша
М.М. Кадилобагандов.

 Секретарь 
ТИК г. Избербаша

К. Алиев.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ИЗБЕРБАШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

04 июня 2020 года                      г. Избербаш                     № 17

О графике работы территориальной и участковых 
избирательных комиссий по приёму заявлений избирателей  
о включении участников голосования в список участников  

голосования на участке для голосования по месту нахождения 
при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

04 июня 2020 года                      г. Избербаш                      № 18
 

Об установлении времени (режиме) работы участковых 
избирательных комиссий в течение шести дней до дня 

голосования на общероссийском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТАМИ
12 июня, в день празднования Дня России,  с рабочим визитом  в г. Избербаш прибыли 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Гаджимет 
Сафаралиев и  депутат Народного Собрания Республики Дагестан Магомедкади Гасанов.

тата НС РД М. Гасанова, являющегося  председателем  
попечительского совета  детского дома № 7, были пере-
даны Почетные грамоты  и ценные подарки воспитан-
никам детского учреждения, принимавшим активное 
участие в общественной жизни детдома. 

После окончания мероприятия депутаты Гаджимет 
Сафаралиев и Магомедкади Гасанов проинспектирова-
ли ход строительства двух беседок для отдыха  в парке 
Победы. Магомедкади Гасанов передал средства в раз-
мере 200 тысяч рублей на дальнейшее приобретение 
стройматериалов для окончания строительных работ.

Балкият ГАЗИМАГОМЕДОВА,
главный специалист исполкома

Избербашского местного отделения
партии «Единая Россия». 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ 
ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ 

ПРОЙДЁТ С СОБЛЮДЕНИЕМ 
ВСЕХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

15 июня в территориально-избиратель-
ную комиссию г. Избербаша поступили сред-
ства индивидуальной защиты для участ-
ников общероссийского голосования по по-
правкам в Конституцию России, которое 
состоится 1 июля.
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Глава государства также объявил о проведении марша «Бес-
смертного полка» 26 июля – в День Военно-Морского Флота 
РФ. 

«Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице 
России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня – в 
день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический 
Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, 
сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравши-
еся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штур-
мом Берлин», – заявил Владимир Путин. 

При этом Верховный главнокомандующий отметил, что рис-
ки для всех его участников должны быть сведены к минимуму, 
а лучше – исключены. 

«К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по 
объективным причинам не можем обеспечить при проведении 
марша «Бессмертного полка», который объединяет в одном 
строю миллионы наших граждан, когда по улицам наших го-
родов идёт нескончаемый людской поток. Здесь уже, конечно, 
никакой дистанции соблюсти невозможно по определению», 
– сказал Президент, предложив провести марш «Бессмертного 
полка» на месяц позже, 26 июля. «Это еще один день нашей рат-
ной славы – День Военно-Морского Флота России», – заметил 
он. В этот же день пройдет традиционный Военно-морской па-
рад на главных базах ВМФ. 

Власти будут оценивать возможные риски в предстоящие 
месяцы. Если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспе-
чить безопасность в полной мере, то будет принято решение о 
возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, 
более поздние сроки. Но, говоря об этом, Президент выразил 
надежду, что все задуманное удастся сделать в те сроки, о кото-
рых было сказано. 

При этом жизнь, здоровье и безопасность людей для руко-
водства страны было и останется абсолютным приоритетом. 

День проведения торжества объявлен в стране выходным. 
Военные Парады к 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях 
и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, 
флотов и объединений Вооруженных сил. В Каспийске Па-
рад состоится на территории Махачкалинского местного 
гарнизона. В нем планируется задействовать 1062 человека, 
от других министерств и ведомств будет привлечено 370 че-
ловек. Механизированная колонна будет состоять из 33 еди-
ниц техники, 10 единиц авиации, 7 единиц кораблей. 

Парад пройдёт 24 июня, в 10.00 ч, а в 22.00 ч. будет дан 
парадный артиллерийский салют в городе Каспийске. Коман-
довать парадом будет начальник штаба Каспийской флотилии 
контр-адмирал Николай Якубовский, принимать парад – коман-
дующий Каспийской Флотилией Сергей Пинчук. 

Напомним, первый исторический Парад в ознаменование 
Победы советского народа над гитлеровской Германией состо-
ялся в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. Решение 
о проведении парада было принято Верховным Главнокоманду-
ющим Иосифом Сталиным вскоре после Дня Победы – в сере-
дине мая 1945 г. Заместитель начальника Генерального штаба, 
генерал армии С.М. Штеменко вспоминал: «Верховный Глав-
нокомандующий приказал нам продумать и доложить ему наши 
соображения о параде в ознаменование победы над гитлеров-
ской Германией, при этом указал: «Нужно подготовить и прове-
сти особый парад. Пусть в нем будут участвовать представители 
всех фронтов и всех родов войск…». 

Парад Победы принимал Маршал Советского Союза Георгий 
Жуков. Командовал парадом Маршал Советского Союза Кон-
стантин Рокоссовский. Руководил всей организацией парада 
командующий Московского военного округа и начальник гар-
низона Москвы, генерал-полковник Павел Артемьев. 

Торжество длилось 2 часа под сильным дождем. Однако лю-
дей это не смутило и праздник не испортило. Играли оркестры, 
праздник продолжался. Поздно вечером начался праздничный 
салют. В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, 
залпами полетели 20 тыс. ракет. Так завершился этот великий 
день. 

25 июня 1945 г. в Большом Кремлевском дворце состоялся 
приём в честь участников Парада Победы. 

Это был настоящий триумф народа-победителя, советской 
цивилизации. Советский Союз выстоял и победил в самой 
страшной войне в истории человечества. Наш народ и армия 
победили самую эффективную военную машину, уничтожив в 
зародыше «Новый мировой порядок» «Вечного рейха», в кото-
ром планировали истребить весь славянский мир и поработить 
человечество.

Ибрагим ВАГАБОВ.

СТРАНА ГОТОВИТСЯ 
К ПАРАДУ ПОБЕДЫ 

 Как и в победном для нашей страны 1945-м, во-
енный Парад в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне пройдёт 24 июня. Решение 
об этом, с учётом улучшения эпидемиологической 
обстановки, принял Президент России Владимир 
Путин. 26 мая он поручил министру обороны Сер-
гею Шойгу начать подготовку к Параду. 

Магомед-Запир Далгатович Далгатов родился 9 ноября 
1919 года. В ряды Красной Армии он вступил в 1940 г. в звании 
лейтенанта. Воевал в составе 4-го Гвардейского Сталинградско-
го Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова механизи-
рованного корпуса 14-й гвардейской механизированной Ниж-
неднепровской ордена Кутузова бригаде.

С 1941 по 1943 гг. участвовал в боях на Западном, Южном, 
Сталинградском фронтах, с 1944 г. – на 3-м и 2-м Украинском 
фронтах.

В годы войны был ранен дважды. Первое ранение, получен-
ное в октябре 1941 г., было легким, после него он считался без 
вести пропавшим. Второй раз он едва не лишился жизни в сен-
тябре 43 года.

Магомед-Запир Далгатович принимал участие в боях за Ста-
линград, Москву и Белград. Освобождал братскую Болгарию. 
Был военным комендантом болгарского города Айтос. Впослед-
ствии благодарные жители присвоили ему звание почётного 
гражданина города.

ПОМНИМ… ГОРДИМСЯ…

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Ветеран награждён орденами «Отечественной войны 2 сте-
пени», «Красная звезда», «Знак Почета», «Трудового Красного 
Знамени», а также медалями: «За участие в Великой Отече-
ственной войне», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945», «За освобождение Белграда», «За 
оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», «За доблесть и 
отвагу в Великой Отечественной войне», различными юбилей-
ными наградами. Он также удостоен государственной награды 
Народной Республики Болгария, почётным знаком «Ветеран  
1611 Гвардейской армии».

После окончания войны ему присвоено звание майора запа-
са. Умер 18 ноября 1978 года.

Война – это тяжелое время, 
но благодаря таким людям, как 
Зугум Абдуллаевич Абдуллаев, 
мы в ней победили. 

Участник Великой Отече-
ственной войны Зугум Абдуллаев 
родился в 1907 году в селе Мур-
гук, в крестьянской семье.

Когда началась война,  его при-
звали защищать Родину. Он слу-
жил в стрелковой дивизии. «Мой 
прадед был пулемётчиком и убил 
много фашистов. За храбрость и 
мужество, проявленное в боях, награждён многими орденами 
и медалями. Войну закончил в Польше», – рассказывает о нём 
правнук.

Зугум Абдуллаев вернулся домой через год после войны, в 
1946 году. Он прожил долгую и счастливую жизнь, дожив до 85 
лет. Воспитал троих детей.

Его дети, внуки и правнуки гордятся тем, что Зугум Абдулла-
евич внёс свой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Иван Тихонович Руднев был призван на фронт в июле 1941 
года Карабудахкентским районным военным комиссариатом. 
Служил в 39 гвардейском кавалерийском полку 11 гвардейской 
кавалерийской дивизии 5 гвардейского кавалерийского корпуса 
2-го Украинского фронта в воинском звании гвардии казак.

Был связистом, прошёл всю войну без ранений и контузий, 
получив 2 медали за Отвагу, орден Славы 3 степени и медаль 
«За взятие Будапешта».

Умер в 1950 году.
В наградном листе бойца отмечается: «Гвардии казак Руд-

нев за время наступательных боёв и 
при отражении контратак, проявив 
исключительную отвагу и мужество 
в трудных условиях боя, работал на 
телефонной станции и поддерживал 
бесперебойную телефонную связь с 
подразделениями полка.

В боях за с. Киштельница и Ку-
курузены при порыве связи, рискуя 
жизнью, несмотря на бесперебойный 
оружейно-пулемётный огонь против-
ника, восстанавливал нарушенную 
связь. Тов. Руднев, восстанавливая нарушенную связь, встретил-
ся с 3 немецкими разведчиками, и, несмотря на превосходство 
сил противника, уничтожил их».

Уроженец г. Екатеринбурга Борис 
Аркадьевич Бовыкин родился в 
1921 году.

23 октября 1940 года был призван 
Московским РВК в ряды Красной 
Армии и направлен в Челябинское 
минометное училище. Затем в 1941 
году попал на фронт, был младшим 
командиром, командиром отделения. 
Воинская часть, в которой служил Бо-
рис Бовыкин, неизвестна. Последнее 
письмо его было написано в поезде, 
где он сообщал родным, что завтра его часть вступает в бой. Это 
было в городе Старая Русса Новгородской области. После этого 
боя Борис Бовыкин пропал без вести. Долгое время он числился 
без вести пропавшим. И только спустя 20 лет пришло подтверж-
дение, что он погиб. Погиб солдат в звании младшего сержанта 
12 июня 1942 года.

Его имя занесено в Книгу памяти г. Екатеринбурга. В Избер-
баше проживают близкие родственники Бориса Бовыкина.

Ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Карпович Ткачен-
ко родился в 1925 году в селе Боб-
рова Ракитянского района Курской 
области. На войну был призван Степ-
новским РВК Степновского района 
Ставропольского края.

Служил в звании рядового гвардии 
в 916 стрелковом полку 250 стрелко-
вой дивизии 88 отдельного артилле-
рийского минометного батальона в 
составе 4 танковой армии. Прошёл 
всю войну, освобождал Белоруссию, Польшу, дошёл до Берлина 
и Магдебурга.

Был награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и «За боевые заслуги».

После окончания ВОВ в конце 40-х годов с женой Анной Ва-
сильевной переехал в Избербаш и поступил на работу в НГДУ.

Как известно, большим толчком в развитии Избербаша послу-
жило строительство морской эстакады и начало разработки мес-
торождения нефти на море. Для этого была создана строитель-
ная организация «Изберг-море». Николай Карпович Ткаченко, в 
числе других, возводил в море первые эстакады. Кроме того, он 
строил деревянные турлучные одно- и двухэтажные дома для из-
бербашских нефтяников, так как был отличным плотником. Его 
жена Анна Васильевна Ткаченко свою жизнь посвятила детям 
– она была няней в детском саду № 1.

Николай Ткаченко умер в 1993 году, похоронен в Избербаше.

Иван Максимович Востриков родил-
ся в 1905 году. В 1935 году был направлен 
Управлением нефтепромысла г. Грозного 
в посёлок Изберг мастером-бурильщиком. 
До 1941 года работал мастером по обслу-
живанию буровых скважин.

На фронт был призван в 1941 году. 
Красноармеец, кавалерист 91-й Стрелко-
вой дивизии в июле 1942 года пропал без 
вести при переправе через реку Дон в рай-
оне ст. Цимлянская Ростовской области.

В семье Ивана Максимовича осталось 5 детей, жена заменила 
мужа и пошла работать на буровые скважины. Одна из дочерей 
Ивана Максимовича Лидия Ивановна Вострикова (Чупалаева) – 
учитель с многолетним стажем, многие годы проработала учителем 
начальных классов в СОШ № 8.

Участник Великой Отечественной 
войны Алексей Фёдорович Шарала-
пов родился в 1926 году. В годы войны 
служил в железнодорожных войсках.

Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалью «За побе-
ду над Германией» и многочисленны-
ми юбилейными медалями.

В Избербаше проживают дети 
Алексея Фёдоровича.
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КО ДНЮ РОССИИ

На прошлой неделе рабочие выравни-
вали поверхность дворов, убирали верх-
ний слой грунта, поросший травой, кое-где 
снимали старый асфальт. При этом обнару-
живались засоренные аварийные участки 
инженерных сетей  водоснабжения. Чтобы 
впоследствии после ремонта двора не при-
шлось поднимать асфальтовое покрытие и 
тротуарную плитку в случае возникновения 
порывов на трубе водоснабжения, админи-
страцией города было принято решение её 
заменить. 

Программа в рамках приоритетного 
проекта «Мой Дагестан – комфортная го-
родская среда» не включает в себя замену ин-
женерных коммунальных сетей, поэтому сред-
ства для этого были выделены администрацией 
Избербаша дополнительно. 

Работы по замене участка водопроводной 
трубы длиной 100 метров и диаметром  63 мм 
очень быстро были проведены специалистами  
МУП «Горводоканал».

Речь идет об участке автодороги от ул. Инду-
стриальная до второго железнодорожного пере-
езда промышленной зоны в направлении город-
ского пляжа. Строительные работы проводятся 
подрядной организацией ООО «ДСУ и К». 

Обновленную дорогу очень ждут местные 
жители поселка Приморский и проезжающие 
транзитом автомобилисты. Нынешнее состоя-
ние дороги удручающее. Значительно повреж-
дённое асфальтовое покрытие и постоянная 
пыль от проезжающего транспорта, отсутствие 
тротуара для пешеходов и удобной транспорт-
ной развязки – всё это создавало проблемы как 
автомобилистам (особенно в летний период), 
так и пешеходам.  Именно поэтому данная  ав-
тодорога была выбрана для ремонта в первооче-
редном порядке. 

Протяженность ремонтируемого участка 
– 0,09 км,  площадь  – 2800  кв. м. Объем финан-
сирования на ремонт улицы составляет 2449,460 
тыс. руб. Срок  окончания всех работ по про-
екту «Мой Дагестан – мои дороги»  в текущем 
году обозначили декабрь 2020 года. 

Мероприятие началось под звуки государ-
ственного гимна страны.  Затем слово для по-
здравления и приветствия было предоставле-
но директору детского дома № 7, члену совета 
первичного отделения № 9 Вере Рамазановой. 

«12 июня наша страна отмечает День 
России, – начала свою речь Вера Анатольев-
на.– Это не только главный государственный 
праздник страны, но еще и день, когда мы все 
вместе можем ощутить себя единой нацией, 
общей во всем многообразии десятков наро-
дов и народностей, населяющих нашу Родину.

 Дагестан – часть этой великой страны. В 
нем на протяжении многих веков проживают 
в мире и согласии более 3 миллионов человек, 
102 народности, 14 из которых имеют свою 
письменность. 

Коллектив детдома № 7  – это  маленькая 
модель многонациональной республики, где  
живут 52 ребёнка – представителя 8 нацио-
нальностей. В учреждении царит мир,  и зало-
гом этого мира является дружба. Мы все очень 
разные, у нас разные мечты, интересы и судь-
бы, но всех нас объединяет то, что мы гражда-
не России – страны с богатым прошлым, и я 
уверена,  со светлым будущим».

 Вера Рамазанова пожелала всем крепкого 
здоровья, счастья, всегда мирного и чистого 
неба над головой, а также  выразила слова бла-
годарности людям, которые помогают детско-
му дому № 7 и его воспитанникам:  депутату 
Госдумы Федерального Собрания РФ Гаджи-
мету Сафаралиеву,  депутату Народного Соб-
рания РД, председателю Комитета НС РД по 
межнациональным отношениям, делам рели-
гиозных и общественных объединений, пред-
седателю попечительского совета  ГКУ «Дет-
ский дом № 7» Магомедкади Гасанову,  главе 
городского округа «город Избербаш», секрета-
рю Избербашского местного отделения партии 
«Единая Россия»  Магомеду Исакову, первому 
заместителю главы администрации Магоме-
ду Гарунову,  члену Общественного совета 
Уполномоченного при Главе РД по вопросам 
семьи, материнства, прав ребенка, председате-
лю МОО «Совет женщин г. Избербаш» Айшат 
Тазаевой, депутату городского округа «город 
Избербаш», помощнику депутата Народного 
Собрания РД  М. Гасанова Магомедхабибу 
Амирову,  председателю городского отделе-
ния Всероссийского общественного движения 
«Матери России» Издаг Эльмирзаевой. Также 
она отметила огромную помощь по обеспе-
чению безопасности воспитанников детского 
дома начальника ОМВД  России по г. Изберба-
шу  Ибрагима Муртузалиева.  

От имени руководителя города,  секретаря 
Избербашского местного отделения партии 
«Единая Россия» Магомеда Исакова педаго-
гов и воспитанников детского дома поздравил 
первый заместитель главы администрации 
Магомед  Гарунов. 

«Дорогие ребята! Главное богатство и сила 

ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ, 
НО РОДИНА У НАС ОДНА

12 июня в детском доме № 7 под эгидой Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия»  прошло торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню России. 

нашей большой России – это её люди, мы с 
вами. Сегодня Вера Анатольевна и педагогиче-
ский коллектив  детского дома № 7 вам заменя-
ют ваших родителей. И мне, как председателю 
комиссии по защите прав несовершеннолетних, 
приятно отметить, что никто из ребят не сос-
тоит на учете комиссии, – отметил Магомед 
Хидирнабиевич. –  Это значит, что вам дают 
правильное воспитание, верное направление 
жизненного пути. Пройдут годы, и  каждый из 
вас  оставит после себя  благие дела, своё доб-
рое имя, а мы будем гордиться вашими успеха-
ми. От имени главы городского округа «город 
Избербаш» Магомеда Исакова желаю, чтобы 
вы стали успешными, достойными гражданами 
нашего общества». Магомед Гарунов  пожелал 
также  ребятам веселых каникул, исполнения 
желаний,  добра, здоровья и удачи.

 Далее воспитанники детского дома пред-
ставили небольшую концертную программу в 
честь праздника. 

Мальчишки  и  девчонки  искренне  пели в 
этот день о своей любви к Родине.   Любовь к 
России, гордость за ее красоту и величие были 
воспеты в лучших песнях нашего Отечества. 
Выступления участников были проникновен-
ными и эмоциональными, они не оставили 
равнодушным ни одного человека в зале. Чув-
ствовалось,  что  ребятам  близки  все  эти  пес-
ни,  а  значит, патриотизм, любовь к Родине 
для  них – не  просто  слова. 

В заключение мероприятия помощник де-
путата НС РД Магомедкади Гасанова Тимур 
Гаджиев   и  секретарь первичного отделения  
№ 16, председатель  городского отделения ВОД 
«Матери России», член местной общественной 
организации «Совет женщин г. Избербаш»  Из-
даг Эльмирзаева вручили почетные грамоты и 
ценные подарки от председателя попечитель-
ского совета детского дома № 7 Магомедкади 
Гасанова  за активное участие в общественной 
жизни детдома Валимагомеду Джалилову, Ра-
дику Верзиханову, Рамиду Машикову, Ризвану 
Юнусову. 

Издаг Эльмирзаева, вручая подарки и по-
здравляя ребят, отметила, что в коллективе 
учреждения  хорошая,  доброжелательная ат-
мосфера, которая способствует развитию ода-
ренных детей. А их в детском доме немало. Они 
с успехом участвуют  в различных городских 
и республиканских олимпиадах, смотрах, кон-
курсах, занимают при этом первые и призовые 
места. 

В этот же день мероприятия, посвященные 
Дню России, в детском доме продолжились ак-
тивными играми на свежем воздухе,  был орга-
низован флешмоб и спортивные соревнования 
на самокатах.

Балкият ГАЗИМАГОМЕДОВА,
главный специалист

исполкома Избербашского
 МО партии «Единая Россия».

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

СНАЧАЛА ЗАМЕНА 
ИЗНОШЕННЫХ СЕТЕЙ, 

ПОТОМ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В рамках реализации приоритетного проекта «Мой Дагестан – комфорт-

ная городская среда» проведены работы  по благоустройству сразу трех 
дворовых территорий  многоквартирных домов Избербаша – по переулку 
Заводскому, 1 «А», 3 «А» и 5 «А». 

НАЧАТ КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕМОНТ УЧАСТКА

 АВТОДОРОГИ  
НА УЛ. ЛЕРМОНТОВА

Сейчас в ремонте улицы задействована 
одна бригада рабочих. Но в случае необходи-
мости, сообщили в организации-исполните-
ле,  будут привлечены дополнительные силы. 
Уже сформирована проезжая часть, установ-
лен бордюрный камень, выделена зеленая 
зона, обустроен тротуар.  

Участок автодороги по ул. Лермонтова во-
шёл в число 13 объектов муниципального зна-
чения, на которых в Избербаше  ведутся рабо-
ты в рамках регионального проекта. 

В целом улучшение «дорожных условий»  
благодаря реализации проекта  позволит  сни-
зить износ транспортных средств из-за неудо-
влетворительного качества дорог, повысить 
транспортную доступность, сократить число 
дорожно-транспортных происшествий, а так-
же будет способствовать  улучшению экологи-
ческой ситуации за счет роста скорости дви-
жения, уменьшения расхода ГСМ,  снижения 
запыленности.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

В рамках регионального приоритетного проекта «Мой Дагестан – мои 
дороги»  и соответствующей муниципальной программы «Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городского округа 
«город Избербаш» Республики Дагестан на 2019-2021 гг.  начаты  работы по 
комплексному ремонту  дороги на ул. Лермонтова. 

Напомним, цель реализации проекта «Мой 
Дагестан – комфортная городская среда» – соз-
дание условий для системного повышения ка-
чества и комфорта городской среды на терри-
тории Избербаша и повышения комфортности 
условий проживания горожан за счет реализа-
ции комплекса первоочередных мероприятий 
по благоустройству. 
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Уважаемые медицинские работники Из-
бербаша! Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

 Вас  всех объединяет принадлежность 
к одной из самых благородных и гуман-
ных  профессий, вызывающей  у людей  ува-
жение за душевную щедрость, милосердие и 
мастерство.

Вы с честью  продолжаете традиции 
российского здравоохранения в наше время, 
находясь на передовой в борьбе за жизнь и 
здоровье людей в период распространения 
коронавирусной инфекции. 

Без вашего  труда, дисциплины и ответ-
ственности невозможно было бы преодоле-
вать все сложности этого периода.  

От комитета Народного Собрания 
Республики Дагестан по межнациональ-
ным  отношениям,  делам религиозных и 
общественных объединений выражаю ис-
креннюю и огромную благодарность  всему 
медицинскому  персоналу Избербашской 
центральной  городской больницы за само-
отверженность, выдержку и терпение. 

 Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, 
пусть будут здоровы и счастливы ваши 
дети, а в ваших семьях царят мир и взаимо-
понимание. 

С добрыми пожеланиями
 М.Н. ГАСАНОВ, 

депутат НС РД,
 Председатель Комитета по межнацио-

нальным отношениям, делам религиозных 
и общественных организаций.  

Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована бук-
вально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью. Ведь даже в 
самом начале жизни человека ‒ при рождении младенца ‒ непосредственное участие принимают 
доктора. Они наши спутники от начала и до конца жизненного пути. 

Каждое третье воскресенье июня традиционно отмечают свой профессиональный праздник 
те, кто давали клятву Гиппократа. В этом году праздник станет особенным во всех смыслах, ведь 
в нынешних условиях он приобретает не столько профессиональное, сколько общечеловеческое 
значение. В очередной раз судьба напомнила нам о том, кто спасает наши жизни от незримых 
врагов, против которых бесполезна любая военная техника.

 Зачастую их труд недооценивают, но только не теперь. И сегодня мы будем говорить о них: о 
тех, чьё призвание спасать жизни ‒ о людях в белых халатах. 

Амарова Умамат Эскендеровна ‒ врач-педиатр детской поликлиники ИЦГБ. Она родилась 
20 февраля 1967 года в Избербаше в семье плотника 
и рабочей гормолзавода. С детства Умамат мечтала 
стать медиком и в 1984 году по окончании средней 
школы поступила в Каспийское медучилище на аку-
шерское отделение, которое окончила в 1987 году 
с отличием. Безмерная любовь к детям помогла ей 
определиться со специализацией, выбор её пал на 
педиатрию, и в 1996 году девушка окончила Даге-
станскую государственную медакадемию по данной 
специальности.

Период учебы был увлекательным и интересным, 
ведь он приближал к заветной цели ‒ стать врачом 
и приносить пользу людям. После окончания меда-
кадемии в 1996 году Амарова устроилась работать 
врачом-педиатром на педиатрический участок № 15 
в детскую поликлинику ИЦГБ. За 23 года работы 
на ее глазах выросло множество маленьких паци-
ентов, о которых Умамат Эскендеровна заботится, 
как о собственных детях, а те ласково называют её 
«тётя Ума». На сегодняшний день Умамат Амарова 
продолжает работать педиатром на том же участке, 
одновременно заведуя первым педиатрическим от-
делением ДПО. 

Во время вспышки коронавирусной инфекции она находилась в резервных списках среди ра-
ботников, которые должны были трудиться в «красной зоне», однако, не дожидаясь своей очере-
ди, она вызвалась на опасную службу в очаге инфекции. С 6 по 19 мая она дежурила по 8 часов 
в сутки с полуночи до восьми утра. Работая с тяжелыми больными и больными средней тяжести, 
она всеми силами боролась за улучшение их самочувствия, а иногда и за жизнь пациентов. После 
работы в «красной зоне» еще 14 дней длилась изоляция ради безопасности здоровья ее близких. 
Дома самоотверженную Умамат ждала семья: муж и двое детей, которые поддерживали ее все это 
время через видеосвязь и телефонные звонки. 

«Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег с днем медика. Уважаемые и дорогие кол-
леги! Поздравляю вас с днем медицинского работника. Пусть ваш самоотверженный труд прино-
сит только радость и удовлетворение. Пусть ваши опыт, знания и умения возвращают пациентам 
самую большую ценность ‒ здоровье, а ваши дни пусть будут полны бодрости, радости, сози-
дания; ночи спокойны, а дежурства благополучными. Желаю вам крепкого здоровья, больших 
успехов в работе и жизни! Я очень рада, что существует такой праздник, чтобы отметить вклад 
медиков, которые служат нашей стране, заботясь о согражданах», ‒ обращается к своим товари-
щам по ремеслу Умамат Амарова.

Российский стяг является одним из самых 
ярких символов суверенитета нашей страны, 
ее богатейшей истории, многонациональной 
культуры, неразрывной связи всех поколений 
россиян, внесших свой вклад в строительство, 
укрепление и защиту Российского государства.

Как отметила организатор акции, начальник 
отдела по делам молодёжи и туризму админи-
страции города Асият Бидашева, город Избер-

Султанахмедова Залина 
Гаджиахмедовна – врач-эндо-
кринолог ИЦГБ, также являет-
ся уроженкой Избербаша. Она 
родилась 19 мая 1982 года. В 
возрасте 4 лет потеряла отца и 
воспитывалась матерью, кото-
рая и натолкнула ее на идею о 
работе врачом, хотя докторов 
среди родственников не было. 
Залина с золотой медалью 
окончила СОШ № 8 и в 1999 
году поступила в ДГМА по 
специальности лечебное дело. 

Будучи студенткой, продол-
жала отлично учиться, за что 
не раз была отмечена именной 
стипендией Хаджи Омаро-
вича Булача. Во время про-
хождения цикла эндокрино-
логии на кафедре С. Абусуева 
определила для себя будущую 
специальность, так как темы 
нутрициологии и диетологии 
всегда были близки ей. Залина 
блистательно,  с красным дип-
ломом завершила свое обуче-
ние в медакадемии и прошла 
ординатуру на кафедре эндокринологии под руководством доктора медицинских наук Сагадуллы 
Абусуева. После ординатуры работала врачом-эндокринологом в РМЦ-поликлинике  № 1. С 2009 
года работает в эндокринологическом отделении ИЦГБ, является членом Ассоциации эндокри-
нологов РД. 

На работу в очаге коронавирусной инфекции заступила 20 
мая и проработала в «красной зоне» до 3 июня в бригаде с за-
ведующей терапевтическим отделением Э. Махтиевой и врачом-
неврологом  Т. Алиевой. Залина Султанахмедова решилась идти 
в очаг после того, как сама переболела вирусной пневмонией 
и ощутила на себе все тяготы, переживаемые пациентами. На 
долю ее работы выпали поступления тяжелобольных с сопут-
ствующими патологиями. Самой юной пациентке было всего 20 
лет, а средний возраст больных начинался с 35. Наряду с основ-
ным диагнозом у многих пациентов был сахарный диабет, а у 
некоторых на фоне проводимой терапии, вирусной провокации 
и стрессорного фактора развился транзисторный сахарный диа-
бет. В этой ситуации консультации врача эндокринолога были 
как никогда актуальны. Что лукавить, были и потери, однако 
наши врачи и пациенты героически справлялись с коварным ви-
русом!

Мы присоединяемся к всевозможным поздравлениям и жела-
ем нашим медикам всего самого наилучшего. Поздравляем вас с 
профессиональным праздником. Ваша профессия ‒ это каждод-
невный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. 
Желаем вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных паци-
ентов, бодрости и оптимизма! Вы не дрогнули перед опасным и крайне заразным вирусом, благо-
даря вам мы справляемся с этой бедой и постепенно снимаем изоляционные ограничения. Все это 
именно ваша заслуга, дорогие медики, ведь ради нас вы не спите по ночам, рискуете собственным 
здоровьем, не видитесь с семьями. Благодаря вашему  труду мы можем с уверенностью сказать, 
что находимся под надежной защитой медицинского персонала города Избербаш!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

12 июня в рамках празднования Дня 
России Избербаш присоединился к 
Всероссийской акции «Флаги России», 
главная цель которой – проявление 
участниками гражданской позиции,                 
патриотизма,  любви  к  своей  Родине.

баш получил более 400 флагов, которыми 
были украшены фасады зданий образо-
вательных учреждений, памятные места, 
центральные улицы и площади. 

По инициативе центра активной мо-
лодёжи ГО «город Избербаш»  в этот же 
день прошла акция по раздаче ленточек-
триколор. Директором центра Аминат 
Таймасовой совместно с председателем 
КДМ филиала ДГУ в г. Избербаша  Ша-
рипом Чапаевым было роздано более 200 
ленточек на 5 площадках Избербаша.

В День России  состоялся  еще и флеш-
моб «Окна России», участниками которо-
го стали учащиеся  школ и воспитанники дет-
ских садов. Ребята украсили окна своих домов 
рисунками  с изображением государственной 
и культурной символики нашей страны. Дети 
– это наше будущее, поэтому их участие в меро-

приятиях, посвящённых Дню России,  весьма 
важно. Необходимо, чтобы уже с ранних лет 
они ощущали себя гражданами великой стра-
ны, любили свою Родину и заботились о ней.  

 
 Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ФЛАГИ РОССИИПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЛЮДЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ…
Как бы ни сложилась вторая половина 2020 года, уже очевидно, что его глав-

ными героями стали они – люди в белых халатах: врачи, медсёстры, работники 
бригады скорой помощи – все те, кто боролся и борется за наши жизни со зло-
получной коронавирусной пандемией. 
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С каждым днём последствия наркоти-
ческой зависимости становятся все более 
угрожающими для нашей страны. Согласно 
статистике, 8 процентов населения России 
периодически употребляет психоактивные 
вещества, 3 процента делают это регулярно. 
Особое беспокойство вызывает рост нарко-
мании в молодежной среде. По данным той 
же статистики, около 60 % из общего числа 
потребителей наркотиков это молодежь в 
возрасте от 16 до 30 лет, плюс еще 20 процентов составляют школьники. Ежегодно 
от передозировки умирают 100 000 молодых людей. Более 90 процентов случаев 
заражения ВИЧ происходит среди наркозависимых, 70  процентов юношей и де-
вушек в первый раз пробовали наркотики в общественных учреждениях – школе, 
дискотеке, клубе. Следует всерьез задуматься и над следующими цифрами. За пос-
ледние 10 лет смертность в среде наркоманов выросла в 12 раз. Ежедневно ряды 
наркозависимых пополняют 235 молодых людей.

Несмотря на принимаемые меры по борьбе с этим опасным злом, в том числе 
и профилактического характера, количество наркоманов изо дня в день растет и в 
нашей республике.

Отделением НКОН ОМВД России по г. Избербашу в этом году выявлено и рас-
крыто 9 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из них больше 
половины уголовных дел заведено по факту незаконного приобретения, хранения 
и перевозки наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ), в том чис-
ле одно преступление в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). Два дела возбуждено в 
связи со сбытом наркотиков и психотропных веществ или их аналогов.

Кроме того, еще три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в 
текущем году выявили сотрудники 4-го отдела УКОН МВД по РД, два – по факту 
хранения наркотических средств и одно за их незаконный сбыт.

В ходе межведомственной комплексной оперативно-профилактической опера-
ции «Мак-2020», прошедшей в городе с 26 мая по 4 июня, полицейскими ОМВД 
совместно с участковыми уполномоченными полиции выявлено и уничтожено два 
очага произрастания дикорастущей конопли в количестве 20 кустов. В связи с этим 
на жителей города составлены административные протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ. 

Как отметил оперуполномоченный НКОН ОМВД по Избербашу, лейтенант по-
лиции Магомед Магомедов, данное профилактическое мероприятие проходит еже-
годно в несколько этапов. Следующие два этапа пройдут в июле и августе этого 
года. «Операция проводится в целях выявления, предупреждения, пресечения и 
раскрытия правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств 
растительного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и 
очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также повышения уровня 
осведомленности населения о последствиях употребления наркотиков и об ответ-
ственности, предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот» 
– сообщил он.

Кроме того, в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», 
прошедшей в марте, полицейские Избербаша провели в школах и во всех учеб-
ных заведениях города профилактические беседы. Сотрудники отделения по борь-
бе с незаконным оборотом наркотиков рассказали ребятам о вреде наркотических 
средств и последствиях их употребления, напомнили об административной и уго-
ловной ответственности за потребление, хранение и сбыт наркотических веществ. 
Также на встречах со школьниками и их родителями было подчеркнуто, что стражи 
порядка всегда готовы помочь им в вопросах противодействия наркомании, рас-
сказать о рисках и последствиях, связанных с употреблением запрещённых пре-
паратов.

 Среди основных причин употребления наркотиков молодыми людьми специ-
алисты называют стремление испытать что-то новое и рискованное, также важна 
принадлежность к группе друзей и боязнь быть отвергнутым группой и остаться 
изолированным. Употребление наркотиков впервые может происходить просто от 
скуки и желания развлечься, выглядеть более взрослым, а часто для того, чтобы 
снять груз проблем и негативных эмоций, окружающих подростка в его повсед-
невной жизни. «Несмотря на то, что многие причины употребления наркотиков 
кажутся на первый взгляд несерьезными, родителям надо помнить, что их ребенок 
воспринимает мир совсем иначе и для него все перечисленные причины являются 
вполне реальными и значимыми. Стоит внимательно изучить основные признаки 
наркомании, чтобы вовремя прийти на помощь близкому человеку.

Для того чтобы оградить ребенка от употребления наркотиков, следует, во-пер-
вых, быть более информированными в этих вопросах, а во-вторых, снабдить под-
ростка необходимой и верной информацией самостоятельно уже к 12-летнему воз-
расту. От активной позиции близких и поддержки в общении с ребенком зависит, 
сможет ли он устоять в трудную минуту и отказаться от употребления наркотиков», 
– уверены специалисты.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В результате появилось целое направление вре-
доносного мобильного программного обеспечения, 
которое подменяет собою интерфейсы мобильных 
магазинов, производителей и банковских мобильных 
приложений, перехватывает SMS, шпионит за пользо-
вателем. Отсутствие навыков использования мобиль-
ных сервисов и доверчивость граждан приводит к мас-
совым хищениям при помощи смартфонов.

Проведенный анализ уголовных дел показывает, что в 
прошлом году на территории Республики Дагестан про-
изошёл резкий рост преступлений, предусмотренных 
статьями 158 и 159 УК РФ – 258 против 135 в 2018 году. 

За истекший период 2020 года уже зарегистрирова-
но 27 фактов совершения хищений денежных средств 
дистанционным способом, по которым возбуждены 
уголовные дела.

По всем выявленным преступлениям проводятся 
следственные и оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление лиц, совершивших пре-
ступления.

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Развитие информационных технологий обусловило как процесс непрерывного рос-

та их применения во всех сферах жизнедеятельности общества, так и открыло новые 
возможности для использования таких технологий в преступной деятельности, как 
хищение денежных средств у граждан путём обмана и злоупотребления доверием.

В 2018-2019 гг. широкую популярность получил 
следующий способ совершения хищения денежных 
средств. Неустановленное лицо совершает звонок на 
мобильный телефон гражданина, и, представляясь со-
трудником банка, сообщает, что на его банковском счё-
ту накопились бонусные баллы за активное пользова-
ние банковской картой, которые можно перевести в де-
нежный эквивалент. Для проведения данной операции 
мошенники просят назвать полные данные банковской 
карты, в том числе CVC-код (на оборотной стороне 
трехзначный код) и коды, поступившие в смс-сообще-
ниях с сервисного номера 900, с помощью которых 
мошенники совершают вход в Онлайн-банк клиента и 
похищают денежные средства со счёта.

Уважаемые граждане, запомните! Сотрудник 
банка никогда не будет просить вас назвать номер 
банковской карты и коды, поступившие в смс-со-
общения, данные сведения не требуются для про-
ведения какой либо проверки реальному сотрудни-
ку банка. О том, что такая информация является 
конфиденциальной и ее нельзя сообщать третьим 
лицам, указано в соответствующих смс-сообщениях 
сервисного номера.

Нередки аналогичные случаи рассылки смс-сообще-
ний, содержащих информацию о том, что банковская 
карта абонента заблокирована в силу ряда причин. Ино-
гда подобные сообщения содержат призыв перевести 
деньги для разблокировки карты, иногда абонента про-
сят позвонить или отправить смс на короткий номер.

Необходимо помнить о том, что единственная орга-
низация, которая сможет проинформировать вас о со-
стоянии вашей карты – это банк, обслуживающий её. 
Если у вас есть подозрения о том, что с вашей картой 

республиканскими учреждениями и орга-
низациями.

Разрешение важнейших вопросов через 
Каякентский райисполкома, в подчинение 
которого находится Избербашский гори-
сполком, встречает большие трудности, 
так как при прохождении этой инстанции 
вопросы горисполкома задерживаются, а 
иногда совсем остаются неразрешенными 
за отсутствием в составе райисполкома лиц 
компетентных в вопросах нефтяной про-
мышленности и строительства новых про-
мышленных предприятий», – отмечается в 
решении Избербашского горисполкома.

Данное ходатайство было удовлетворено, 
и спустя год с небольшим рабочему посёл-
ку нефтяников был присвоен статус города 
республиканского подчинения.

Магомед АДАЕВ,
начальник архивного

отдела администрации г. Избербаша.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ 
СМЕРТНОСТЬ 

В СРЕДЕ НАРКОМАНОВ 
ВЫРОСЛА В 12 РАЗ

26 июня мировое сообщество отмечает Международный день 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Он 
был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак вы-
ражения своей решимости усиливать деятельность и сотруд-
ничество для создания международного общества, свободного 
от злоупотребления наркотиков, привлечения внимания миро-
вого сообщества к проблеме наркомании и объединения усилий 
населения всех стран для борьбы с чумой 21-го века.

что-то не в порядке, если вы получили смс-уведомле-
ние о ее блокировке, немедленно обратитесь в банк. 
Телефон клиентской службы банка обычно указан на 
обороте карты. Не звоните и не отправляйте сообще-
ния на номера, указанные в смс-уведомлении, за это 
может взиматься дополнительная плата.

Заявки по получению кредита на сайтах сети 
Интернет.

Мошенники создают сайт по подобию сайтов 
кредитных организаций с указанием малоизвестных 
банков. К указанным сайтам в основном обращаются 
граждане, получившие отказ в получении кредита в 
других банках. Они заполняют форму установленно-
го образца, и в течение суток гражданину поступает 
телефонный звонок от «представителей» банка с пре-
красной новостью, что запрашиваемый кредит им одо-
брен. Но для получения денежных средств граждани-
ну необходимо перечислить денежные средства для 
страховых случаев, для оплаты курьерской доставки 
и т.д. Тем самым получая от гражданина денежные 
средства, после перечисления хотя бы одной суммы 
мошенники начинают психологически действовать 
на потенциальных жертв, указывая, что если они не 
перечислят еще один взнос, то они не смогут выдать 
им денежные средства. От безвыходности и нежела-
ния терять уже перечисленные денежные средства 
граждане верят мошенникам.

Запомните! Не существует такого кредита, где 
с целью получения денежных средств нужно само-
му оплатить банковские взносы.

В настоящее время актуальным становится следу-
ющая схема мошеннических действий. На различных 
интернет-сайтах размещаются рекламные ролики 
о дополнительном заработке, не выходя из дома, то 
есть вложение денежных средств в активы, валюту, 
драгоценные изделия, металлы и нефтепродукты. 
При контакте с представителями биржи, гражданам 
предлагается установить программное приложе-
ние, в котором доверчивый  гражданин вносит не-
обходимые сведения банковского счёта и совершает 
операции по вложению денежных средств на разные 
предлагаемые категории. Мошенники в течение не-
которого времени, вводя в заблуждение гражданина, 
перечисляют ему на счет различные суммы денежных 
средств, при этом уверяя его, что в его же интересах 
не тратить накопленные средства, чтобы не потерять 
дальнейшую прибыль. Наблюдая за происходящим, 
граждане думают, что необходимо вложить большую 
сумму денежных средств. Тем временем мошенники, 
наблюдая в онлайн режиме за счетом гражданина, в 
нужный момент посредством удаленного доступа 
через приложение совершают хищение денежных 
средств, хранящихся на банковском счете граждани-
на, путем перечисления на различные счета, так как 
данное приложение специально создано для обеспе-
чения удаленного доступа к любым компьютерам.

Прежде чем установить какое либо приложение 
или программное обеспечение, ознакомьтесь, с 
чем имеете дело!

(Продолжение в следующих выпусках).
МВД по РД.

ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВНОГО ОТДЕЛА

Одним из главных хранителей 70-летней 
истории Избербаша является городской архив. 
Здесь сосредоточено большое количество до-
кументов, свидетельствующих о зарождении в 
30-е годы рабочего поселка нефтяников, позднее 
преобразованного в город. 

В архиве хранится решение исполкома Избербашско-
го городского совета депутатов трудящихся от 20 апреля 
1949 года, в котором местные депутаты просят Верховный 
Совет ДАССР ходатайствовать перед Верховным Советом 
РСФСР о преобразовании рабочего поселка Избербаш 
в город республиканского подчинения (фонд № 1, опись     
№ 1, дело № 2).

«В поселке быстро растет нефтяная промышленность, 
открываются новые промышленные предприятия, увели-
чивается число рабочих, служащих и инженерно-техниче-
ских работников, и, следовательно, общее количество на-
селения, учебных, медицинских, культурно-просветитель-
ных и бытовых учреждений. 

Все чаще возникают вопросы, требующие непосред-
ственной связи горисполкома с министерствами и другими 

КАК ЗАРОЖДАЛСЯ ГОРОД
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    23 июня
      СРЕДА,
     24 июня

     ЧЕТВЕРГ,
     25 июня

      ПЯТНИЦА,
       26 июня

     СУББОТА,
      27 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       22 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      28 июня

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!” [16+].
12.15, 1.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
14.10, 15.15 Киноэпопея 
Юрия Озерова “Осво-
бождение”, фильмы 1-й
и 2-й, СССР, ГДР, Поль-
ша, Италия, 1968 г. [12+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “По законам во-
енного времени 3” [16+].
22.25 Шоу “Док-ток” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Программа-интервью 
“Познер” [16+].
2.35, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].
3.25 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [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 Д/с “Тайны след-
ствия” [12+].
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ненастье” [16+].
23.10 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.50 Киноэпопея Ю. Озе-
рова “Сталинград”, СССР, 
Германия (ГДР), США, 
Чехословакия, 1989 г.

4.35, 5.45, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00 Фэнтези “Затмение”, 
Россия, 2017 г. [12+].
8.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
8.55 Программа “Просы-
паемся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви” [16+].
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 
15.55, 16.55, 17.55, 18.55 
Драматический сериал 
“Толя-робот”, 1-8 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная драма 
“1+1”, Франция, 2011 г. 
[16+].
23.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.20 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.20 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.50 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music” [16+].
2.15, 3.10 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

4.55  Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.15 М/ф “Первая скрип-
ка”, СССР, 1958 г. [0+].
5.35 М/ф “Чужой голос”, 
СССР, 1949 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Фиксики” [0+].
7.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+].
9.00 Шоу талантов 
“Детский КВН” [6+].
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
11.20 Криминальный 
триллер “Одиннадцать 
друзей Оушена”, США, 
2001 г. [12+].
13.40 Криминальный 
триллер “Двенадцать 
друзей Оушена”, США, 
2004 г. [16+].
16.15 Триллер “Макс 
Пэйн”, США, Канада, 
2008 г. [16+].
18.15 Комедийный бое-
вик “Такси”, Франция, 
1997 г. [6+].
20.00 Криминальный бо-
евик “Перевозчик”, Фран-
ция, США, 2002 г. [16+].
21.55 Ф/с “Выжить пос-
ле” [16+].
0.40 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.35 Комедия “ТОП-Ме-
неджер”, 2015 г. [16+].
3.10 Комедийный сериал 
“Беглые родственники” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15, 1.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
13.40, 15.15 Военная дра-
ма “Освобождение”, 
фильмы 3-й и 4-й, СССР, 
ГДР, Польша, Италия, 
1968 г. [12+].
18.00 Вечерние новости 
[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 “По законам во-
енного времени 3” [16+].
22.25 Шоу “Док-ток” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Ток-шоу “Право на 
справедливость” [16+].
2.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.30 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”  [12+].
14.50 Д/с “Тайны следст-
вия” [12+].
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ненастье” [16+].
22.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
0.50 Д/ф Андрея Медве-
дева “Великая неизвест-
ная война”. [12+].
2.45 Военная драма, экра-
низация повести Юрия 
Бондарева “Батальоны 
просят огня”, СССР, 1985 г.

5.15, 3.50 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Комедийный сериал “Са-
шаТаня”, 21-24 серии. [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 76-81 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Интерны”, 205-207 се-
рии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Проект “Анна 
Николаевна””, 5 с. [16+].
22.05 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.10 Женское шоу “Come-
dy Woman”. [16+].
2.10, 3.00 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Фиксики” [0+].
7.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу талантов “Дет-
ский КВН” [6+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
10.20 Т/с “Воронины” [16+].
16.25 Комедийный боевик 
“Такси”, 1997 г. [6+].
18.15 Комедийный боевик 
“Такси-2”, 2000 г. [12+].
20.00 Криминальный бо-
евик “Перевозчик-2”, 
Франция, Германия, 
США, 2005 г. [16+].
21.45 Ф/с “Выжить пос-
ле” [16+].
0.35 Фантастический бое-
вик “Сердце из стали”, Ки-
тай, Гонконг, 2017 г. [18+].
2.20 Т/с “Беглые родствен-
ники” [16+].

6.00, 11.10, 15.00 Новости 
[16+].
6.10 “Парад Победы”. 
Праздничный канал [16+].
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный Па-
рад, посвящённый 75-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. [16+].
12.00, 15.20, 18.20 Т/с
“Диверсант. Конец вой-
ны” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Москва. Красная 
площадь. Праздничный 
концерт [12+].
23.10 Военная драма “Ос-
вобождение. Последний 
штурм”,  СССР, ГДР, Поль-
ша, Италия, 1968 г. [12+].
0.20 Д/ф “Цена Освобож-
дения” [6+].
1.15 Д/с “Маршалы Побе-
ды” [16+].
3.00 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

5.00 Военная драма “Они 
сражались за Родину”, 
СССР, 1975 г.
8.15 Д/ф Алексея Денисова 
“Парад победителей” [12+].
9.00, 11.10, 20.00 Вести.
10.00, 1.35 Москва. Крас-
ная площадь. Военный 
парад, посвящённый 75-й
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
11.40 Драматический 
триллер “Салют-7”, 
Россия, 2017 г. [12+].
14.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации.
15.00 Спортивная драма 
“Легенда № 17”, Россия, 
2012 г. [12+].
17.25 Спортивная драма 
“Тренер”, 2018 г. [12+].
20.50 Вести. Местное 
время.
21.00 Концерт Победы 
на Мамаевом кургане. 
Прямая трансляция.
23.00 Драматический трил-
лер “Экипаж”, 2016 г. [12+].
2.45 Драма “Батальоны 
просят огня”, 1985 г.

4.40, 5.30, 3.50 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.20, 6.45 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпаем-
ся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Комедийный сериал “Са-
шаТаня”, 25-28 с. [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 82-87 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 208-210 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Проект “Анна 
Николаевна””,  6 с. [16+].
22.05 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.10 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.10, 3.00 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Фиксики” [0+].
7.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 М/с “Том и Джерри” 
9.00 Шоу талантов “Дет-
ский КВН” [6+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
10.25 Т/с “Воронины” [16+].
16.35 Комедийный боевик 
“Такси-2”, 2000 г.  [12+].
18.20 Комедийный боевик 
“Такси-3”, 2003 г.  [12+].
20.00 Боевик “Последний 
рубеж”, США, 2013 г. [16+].
22.00 Ф/с “Выжить пос-
ле” [16+].
0.50 Криминальный трил-
лер “Тринадцать друзей 
Оушена”, США, 2007 г.  
[16+].
2.50 Т/с “Беглые родствен-
ники” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15, 0.50, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[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 “По законам во-
енного времени 3” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Спортивное шоу 
“Гол на миллион” [18+].

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 Д/с “Тайны следст-
вия” [12+].
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Мелодрама “Посто-
ронняя”, 2020 г. [12+].
23.25 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.00 Мелодрама “Эта жен-
щина ко мне”, Россия, 
Беларусь, 2011 г. [12+].

4.40, 5.30, 3.55 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.20, 6.45 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Программа “Просы-
паемся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Комедийный сериал “Са-
шаТаня”, 29-32 серии [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 88-93 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 211-213 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.05 Комедийный 
сериал “Проект “Анна Ни-
колаевна””, 7, 8 с. [16+].
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.10 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.10 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.15, 3.05 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Фиксики” [0+].
7.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 М/с “Том и Джерри” 
9.00 Шоу талантов “Дет-
ский КВН” [6+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
10.20 Т/с “Воронины” [16+].
16.35 Комедийный боевик 
“Такси-3”, 2003 г.  [12+].
18.15 Комедийный боевик 
“Такси-4”, 2007 г.  [16+].
20.00 Боевик “Професси-
онал”, США, Австралия, 
2011 г. [16+].
22.20 Ф/с “Выжить пос-
ле” [16+].
1.10 Боевик “Последний 
рубеж”, США, 2013 г. [16+].
2.45 Т/с “Беглые родствен-
ники” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.55, 3.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет” [16+].
15.15, 3.45 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальное шоу 
“Две звезды”. Лучшее [12+].
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Комедия “Найти сы-
на”, Франция, Бельгия, 
2017 г. [16+].
1.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [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 Д/с “Тайны следст-
вия” [12+].
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Большой юмористи-
ческий концерт “Измай-
ловский парк”. [16+].
23.35 Т/с “Дочки-Матери” 
[12+].
3.15 Мелодрама “Полынь 
– трава окаянная”, Россия, 
2010 г. [12+].

4.45, 5.30 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.20, 6.45 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпаем-
ся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Комедийный сериал “Са-
шаТаня”, 33-36 серии [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30,18.00 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 94-99 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 214-216 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест” [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 Комедийный триллер 
“Безумное свидание”, 
США, 2010 г [16+].
3.05, 3.55 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Фиксики” [0+].
7.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Фэнтези “Скуби-ду”, 
США, Австралия, 2002 г.
[12+].
10.40 Фэнтези “Скуби-ду-
2. Монстры на свободе”, 
США, Канада, 2004 г. [0+].
12.25 Комедийный боевик 
“Такси-4”, 2007 г. [16+].
14.10 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Маска”, 
США, 1994 г. [16+].
23.00 Триллер “Девушка, 
которая застряла в паути-
не”, Германия, Швеция, 
США, 2018 г. [18+].
1.05 Триллер “Девушка с
татуировкой дракона”, 
США, Швеция, Норвегия, 
2011 г.  [18+].
3.35 Т/с “Беглые родствен-
ники” [16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Д/ф “Светлана Крюч-
кова: “Я научилась прос-
то, мудро жить...””. [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.45 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
14.55 Драма “Родня”, 
СССР, 1981 г. [12+].
16.45 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
17.55, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
0.10 Праздник для вы-
пускников “Алые пару-
са – 2020”. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга. [12+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Всероссийский пот-
ребительский проект 
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.25 Шоу Юрия Стояно-
ва “100Янов”.  [12+].
12.30 Медицинская про-
грамма “Доктор Мясни-
ков”.  [12+].
13.30 Т/с “Домработни-
ца” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.45 Т/с “Я тоже его 
люблю” [12+].
0.30 “Алые паруса – 2020”. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
0.50 Мелодрама “Услышь 
моё сердце”, 2010 г. [12+].
2.30 Драма “Александра”, 
Россия, 2010 г. [12+].

6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 2.05 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.20, 7.45, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00 Комедий-
ный сериал “СашаТаня”, 
142, 143, 145 серии [16+].
10.25 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
10.30, 11.35, 12.40, 13.50
Т/с “Проект “Анна Нико-
лаевна””, 5-8 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “257 причин, чтобы 
жить”, 10-13 серии [16+].
17.00 Фантастический 
боевик “Люди Икс: Пер-
вый класс”, Великобри-
тания, США, 2011 г. [16+].
19.35, 21.00 Юмористи-
ческая программа “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
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+].
1.05 Реалити-шоу “Ост-
ров Героев” [16+].

5.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
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, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
11.25, 13.10 Фэнтези “Ску-
би-ду”, 1 и 2 части.  [12+].
15.00 Комедия “Майор 
Пейн”, США, 1995 г. [0+].
17.00 Комедия “Маска”, 
США, 1994 г. [16+].
19.00 Криминальная ко-
медия “Отпетые мошен-
ницы”, США, 2019 г. [16+].
21.00 Фэнтези “Хеллбой-
2. Золотая армия”, США, 
2008 г. [16+].
23.20 Фэнтези “Хеллбой”, 
США, 2019 г. [18+].
1.20 Боевик “Профессио-
нал”, 2011 г. [16+].
3.10 Фантастический бое-
вик “Мстители”, США, 
1998 г. [12+].

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.10 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.35 Комедия “За двумя 
зайцами”,1961 г. [0+].
7.50 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.15 Шоу “Здоровье” [16+].
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.10 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.10, 12.10 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.40 Передача “На дачу!” 
с Ларисой Гузеевой [6+].
14.45 Сказка “Обыкно-
венное чудо”, 1978 г. [0+].
17.15 Спортивное шоу 
“Русский ниндзя” [12+].
19.00 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Танцевальное шоу
“Dance Революция” [12+].
0.00 Триллер “Красивый, 
плохой, злой”, США, 
2018 г. [18+].

8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.25 Т/с “Не было бы 
счастья…” [12+].
15.55 Т/с “Счастье по 
договору” [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Передача “Россия. 
Кремль. Путин” [12+].
23.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+].
1.50 Мелодрама “Нароч-
но не придумаешь”, Бе-
ларусь, 2013 г. [12+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 148, 
150, 151, 154 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просы-
паемся по-новому” [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 Фантастический 
боевик “Люди Икс: Дни 
минувшего будущего”, 
Великобритания, Кана-
да, США, 2014 г [12+].
19.35, 21.00 Юмористи-
ческая программа “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 2.05, 2.55, 3.45 
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 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music” [16+].

5.20 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
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 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
8.00, 10.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу 
“Рогов в городе” [16+].
11.00 Комедия “Майор 
Пейн”, США, 1995 г. [0+].
13.00 Криминальный бо-
евик “Перевозчик”, Фран-
ция, США, 2002 г. [16+].
14.55 Криминальный 
боевик “Перевозчик-2”, 
Франция, Германия, 
США, 2005 г. [16+].
16.35 Фэнтези “Хеллбой-
2. Золотая армия”. [16+].
19.00 Фантастический бо-
евик “Черепашки-нинд-
зя”, США, 2014 г. [16+].
21.00 Фантастический бо-
евик “Черепашки-нинд-
зя-2”, США, Гонконг, Ки-
тай, Канада, 2016 г. [16+].
23.15 Фантастический 
боевик “Другой мир. 
Войны крови”, США, 
2016 г. [18+].
0.45 Фантастический 
боевик “Мстители”, 
США, 1998 г. [12+].
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Заказ №

 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопас-
ности на водных объектах, прежде чем дети отправятся в лаге-
ря, туристические походы, пикники.

Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий без-
опасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец 
должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и 
строго придерживаться правил поведения на воде. Перед купа-
нием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду раз-
горячённым. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за 
предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных 
и оборудованных для этого местах. Перед купанием в незнако-
мых местах обследуйте дно. Входите в воду осторожно, мед-
ленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро 
окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если 
не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов бед-
ствия.

Следите за играми детей даже на мелководье, потому что 
они могут во время игр упасть и захлебнуться. Не устраивайте 
в воде игр, связанных с захватами – в пылу азарта вы можете 
послужить причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет 
воду и потеряет сознание. Учиться плавать дети могут только 
под контролем взрослых.

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте – мож-
но удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шей-
ные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к 
трагическому исходу!

С наступлением жаркой погоды, мы хотим дать вам несколь-
ко советов по соблюдению правил безопасности на водоемах.

Правила безопасного поведения на воде:
Купаться только в специально оборудованных местах.
Не нырять в незнакомых местах.
Не заплывать за буйки.

Управление образованием города и ГК профсоюза ра-
ботников образования выражает глубокие соболезнова-
ния Зинаиде Семёновне Шихшинатовой, директору ИМЦ 
УО, по случаю безвременного ухода из жизни её супруга. 
Пусть жизнь даст сил и терпения пережить эту потерю. 

ШИХШИНАТОВ 
АБДУЛБЕЙ МАГОМЕДОВИЧ

12 июня 2020 года после 
тяжелой болезни ушел из 
жизни заслуженный неф-
тяник РД Шихшинатов 
Абдулбей Магомедович.

А.М. Шихшинатов ро-
дился в 1946 году в селении 
Мюрего Сергокалинского 
района. Всю свою жизнь 
он посвятил работе в неф-
тяной отрасли Дагестана. 
Работал буровым мастером 
в Южно-Сухокумске и Из-
бербаше.

Он отличался исключи-
тельным трудолюбием, был настоящим профессионалом 
своего дела, человеком увлеченным, с активной жизнен-
ной позицией. Коллеги и друзья его очень уважали и до-
веряли ему.

Не стало хорошего друга, отличного  семьянина и   
прекрасного деда. 

Мы  глубоко  скорбим о невосполнимой утрате и вы-
ражаем искренние соболезнования родным и близким. 
Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

 Друзья.

Администрация и Собрание депутатов городского 
округа «город Избербаш» выражают искреннее соболез-
нование Алипхановой Зареме Юрьевне  по поводу скоро-
постижной смерти мужа и разделяют с родными и близки-
ми горечь тяжёлой невосполнимой утраты.

Педагогический коллектив МКОУ «СОШ № 10» выра-
жает глубокое  соболезнование Гапизовой Зухре Агаевне 
по поводу смерти горячо любимой матери,  разделяя с 
родными и близкими боль невосполнимой утраты.

 Педагогический коллектив МКОУ «СОШ № 10» вы-
ражает искреннее соболезнование Халимбековой Наталье 
Касбулатовне в связи со смертью свекрови, разделяя  с 
родными  и близкими горечь тяжелой  утраты.

Сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Мак-
симальный пик их активности приходится на май, июнь. Кле-
щи нападают на человека не только в лесу, но и в городских 
парках, садах, на огородах. Клещ может перебраться на вас с 
рядом сидящего в транспорте грибника или садовода, а также 
прибыть в дом в шерсти домашних животных или с букетом по-
левых цветов.

Не хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Не умеющим плавать купаться только в специально оборудо-

ванных местах глубиной не более 1,2 метра.
Если тонет человек:
Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!».
Попросите вызвать спасателей и «Скорую помощь».
Бросьте тону-

щему спасатель-
ный круг, длин-
ную веревку с 
узлом на конце.

Если хорошо 
плаваете, сни-
мите одежду и 
обувь и вплавь 
доберитесь до 
тонущего. За-
говорите с ним. 
Если услышите 
адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опо-
ры и помогите доплыть до берега. Если же утопающий находится 
в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. 
Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий 
вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого. Он обя-
зательно отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, 
можно транспортировать его до берега, держа за волосы.

Если тонешь сам:
Не паникуйте.
Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на по-

мощь.
Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабь-

тесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой ан-

глийскую булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся су-
дороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущип-
ните несколько раз икроножную мышцу. Если это не помогает, 
крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите 
его. Плывите к берегу.

Вы захлебнулись водой:
Не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне.
Прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и 

сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками.
Затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотатель-

ных движений.
Восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к 

берегу.
При необходимости позовите людей на помощь.
Правила оказания помощи при утоплении:
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову 

ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – добить-

ся полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса – положить на спину 

и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца). При появлении признаков жизни – перевернуть 
лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.

6. Вызвать «Скорую помощь».
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток 

найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сде-
лать, если утонувший находился в воде не более 6 минут.

Нельзя оставлять пострадавшего без внимания (в любой 
момент может произойти остановка сердца), самостоятель-
но перевозить пострадавшего, если есть возможность вы-
звать спасательную службу.

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопас-
ного поведения на воде может предупредить беду.

                 С.К. АБДУЛЛАЕВ,
 начальник отдела ГО, ЧС и МР.  

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ НА МОРЕ

БЕРЕГИТЕСЬ КЛЕЩЕЙ! В медицинские организации Дагестана по поводу укусов кле-
щей обратились уже более 100 человек. Среди пострадавших 
чаще всего дети в возрасте до 17 лет. Случаи обращения к врачам 
по поводу укусов клещей с начала 2020 года зафиксированы на 
23 территориях Дагестана, больше всего – в Махачкале, Бабаюр-
товском, Кизлярском, Тарумовском и Хасавюртовском районах. 
К счастью, пока   случаев заболевания клещевым вирусным эн-
цефалитом, Крымской геморрагической лихорадкой и другими 
инфекциями, передающимися клещами, зарегистрировано не 
было.

Любимые места обитания клещей:
– обочины лесных дорог;
– просеки;
– трава и кустарники на загородных дачных участках;
– густые леса, залежи поваленных деревьев;
– трава и кустарники городских парков и скверов.
Укус клеща безболезненный, поэтому часто обнаруживают 

его, когда, уже насосавшись крови, он увеличивается в размерах, 
образовав довольно ощутимый бугорок.

Последствия укуса клеща могут быть различны: от припухло-
сти и покраснения до тяжелых случаев клещевого энцефалита, с 
параличами, потерей сознания, вплоть до смертельного исхода.

Что делать, если обнаружен клещ?
– не пытайтесь раздавить клеща. Это опасно! Если на ваших 

руках есть царапины, порезы, вирус может попасть в кровь;
– если до больницы далеко, постарайтесь побыстрее, но осто-

рожно, его удалить: захватите клеща пинцетом или обернутыми 
чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппа-
рату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, пово-
рачивая вокруг оси, осторожно извлеките;

– снятого клеща следует сжечь или залить кипятком;
– место укуса обработайте спиртом, одеколоном или йодом;
– по возвращении обратитесь к врачу для введения иммуно-

глобулина и дальнейшего наблюдения. Не ждите, когда резко 
повысится температура, появятся головные боли и другие при-
знаки заболевания.

Как уберечься от клещей?
– собираясь в лес, оденьтесь в светлую одежду, закройте голо-

ву, шею, а запястья плотно обхватите манжетами;
– наденьте обувь, полностью закрывающую тыл стопы и ло-

дыжку;
– обработайте одежду и открытые части тела противоклеще-

выми препаратами и отпугивающими средствами;
– через каждые 1,5-2 часа осматривайте себя и своих спутни-

ков, вернувшись домой тщательно проверьте одежду и все тело. 
Особенно внимательно осмотрите места с нежной тонкой кожей: 
под мышками, паховые области, шею, голову;

– осмотрите домашних животных.
Самый надежный способ защититься от клещевого энцефа-

лита – вакцинация! Сделайте прививку и порекомендуйте своим 
близким! Эти простые мероприятия помогут вам избежать рис-
ка заболеть, тяжелым заболеванием, как клещевой энцефалит.

Гаджиюсуп ВАГИДОВ, 
врач-инфекционист ГБУ РД «ИЦГБ».

Открытые водоёмы, безусловно, источник опасности, и поэтому осторожность при купании 
и  плавании вполне оправдана, знание элементарных правил просто необходимо. Купание полезно 
только здоровым людям, поэтому проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам купаться. Лучшее 
время суток для купания – 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не следует купаться раньше чем 
через час-полтора после приёма пищи.

С тёплой погодой активизируют-
ся клещи, которые являются пере-
носчиками опасных инфекцион-
ных болезней, таких как крымская 
геморрагическая лихорадка, 
клещевой боррелиоз (болезнь 
Лайма), клещевой вирусный 
энцефалит (КВЭ), туляремия, листериоз, эрлихиоз, 
анаплазмоз, риккетсиоз, бабезиоз.


