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Послание впервые оглашается в начале года. Как подчерк-
нул Президент, это сделано, чтобы «быстрее приступить к ре-
шению важных национальных задач».

В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин 
затронул вопросы поддержки семей с детьми, улучшения ка-
чества образования, совершенствования системы здравоохра-
нения, повышения доходов граждан, увеличения темпов роста 
инвестиций, сохранения правды о Великой Отечественной вой-
не, укрепления международной стабильности. Он также высту-
пил с рядом предложений по внесению поправок в действую-
щую конституцию. Представляем обзор основных заявлений 
главы государства.

О ПРОБЛЕМАХ ДЕМОГРАФИИ 
И ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬИ

Президент России Владимир Путин начал своё Послание с 
демографии. По словам главы государства, от того, сколько де-
тей родится в России, зависит многое.

«Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент 
рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну 
женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 
1,5. Много это или мало? Для нашей страны – мало», – указал 
Президент.

Нужно выбраться из демографической ловушки и обеспе-
чить рост численности населения страны, уверен Президент, 
для этого необходимо разобраться, с какими трудностями стал-
кивается многодетная семья.
ПУТИН ПРИЗВАЛ РАБОТАТЬ ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ

В частности, он предложил ввести ежемесячные выплаты на 
каждого ребёнка от трёх до семи лет с 1 января 2020 года. Кро-
ме того, Президент пообещал продлить программу материн-
ского капитала до конца 2026 года, а также разрешить семьям 
получать выплаты уже при рождении первенца.

При этом размер капитала составит более 466 тыс. руб., а за 
второго ребёнка семьи будут получать на 150 тыс. руб. боль-
ше.

Говоря о поддержке многодетных семей и семей с низкими 
доходами, Путин предложил обеспечить бесплатным горячим 
питанием всех учеников с первого по четвертый класс. К тому 
же Президент призвал определить число дополнительных мест 
в школах из-за увеличения числа школьников.

«Важно, чтобы дети ощущали подлинные ценности семьи: 
теплоту, заботу, любовь. Тогда Россия станет большой стра-
ной», – подчеркнул глава государства.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ И УЧИТЕЛЯХ
Каждый ребенок должен получить хорошее образование, 

продолжил Президент. Поэтому в 2021 году школы должны 
получить доступ в высокоскоростной интернет. Российский 
лидер также призывает правительство обратить внимание на 
здания, в которых дети учатся.

Кроме того, Путин отдельно отметил роль классных руко-
водителей, которые становятся воспитателями детей на вре-
мя их обучения, и призвал ввести дополнительную выплату 
классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб. за счёт 
средств федерального бюджета, а также сохранить все текущие 
выплаты.

«Классный руководитель – это воспитатель. Это федераль-
ная функция. Зарплаты учителей и выплаты не должны сни-
жаться, ведь речь идет о специалистах, которые очень важны 
для страны», – пояснил Президент.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ. 
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

15 января 2020 года Президент России Влади-
мир Путин выступил с ежегодным Посланием 
Федеральному Собранию о положении в стране и 
об основных направлениях внутренней и внешней 
политики на ближайший год. Мероприятие прохо-
дило в московском Манеже в присутствии около 
1300 приглашенных. 

Продолжая тему образования, Путин высказался о высших 
учебных заведениях, отметив необходимость увеличения бюд-
жетных мест, которые следует в приоритетном порядке переда-
вать в регионы.

Рынок труда динамично меняется, появляются новые профес-
сии, добавил Президент, высшая школа должна реагировать на 
запросы времени.

О ПРОБЛЕМАХ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В ходе своего Послания Путин отметил, что ожидаемая про-
должительность жизни превысила 73 года. По его словам, это на 
восемь лет больше, чем в 2000 году.

«Это результат социальных, экономических изменений в 
стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здо-
рового образа жизни и, конечно, значимый вклад принадлежит 
здесь всей системе здравоохранения», – указал Путин.

В разных странах жители ругают свою систему здравоохра-
нения, продолжил Президент, в России же следует обратить вни-
мание на ее первичное звено. Необходимо взять под контроль 
оснащение фельдшерско-акушерских пунктов. Субъекты феде-
рации должны найти резервы и заняться решением жилищных 
проблем врачей и фельдшеров в селах, малых городах.

Президент потребовал не допустить больше ситуаций с пере-
боями в поставках жизненно важных лекарств и отладить работу, 
чтобы нужные лекарства, в том числе иностранного производ-
ства, попадали вовремя по назначению.

«<…> [чтобы] родители, особенно больных детей, больше не 
оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства 
невозможно легально достать», – заявил глава государства.

При этом Путин призвал сделать целевыми 70 % бюджетных 
мест в вузах по специальности «лечебное дело», 75 % – по спе-
циальности педиатрия, а по самым дефицитным направлениям 
ординатуры установить почти 100 % целевое обучение. Квоты на 
целевой прием будут формировать по заявкам регионов, чтобы 
врачи могли учиться и работать на своей малой родине.

ОБ ЭКОНОМИКЕ
Путин назвал важнейшей задачей правительства и Центро-

банка повышение уровня доходов граждан России.
«Опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, 

нужно создать условия для существенного повышения уровня 
доходов граждан», – указал президент.

Глава государства призвал запустить новый инвестиционный 
цикл для достижения темпов роста экономики выше среднеми-
рового уровня. По его словам, в настоящее время существует не-
обходимость в структурном изменении экономики страны и её 
эффективности.

Начиная с 2020 года ежегодный прирост инвестиций должен 
составлять не менее 5 %, продолжил Путин, их долю в ВВП 
страны нужно увеличивать с нынешних 21 % до 25 % в 2024 
году.

По итогам прошлого года инфляция составила 3 %, подчерк-
нул Президент, это ниже установленного ориентира в 4 %.

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ
Говоря об экологических проблемах, Президент выразил бла-

годарность парламентариям «за принципиальность при работе 
над законом о квотировании вредных выбросов в атмосферу».

Механизмы расширенной экологической ответственности 
отечественных производителей и импортеров товаров необхо-
димо начать применять в России с 2021 года, продолжил Пре-
зидент, также следует внедрять в стране раздельный сбор му-
сора.

«Нужно кардинально снизить объем отходов, поступаю-
щих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора. В целом 
переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года 
начать применять механизмы так называемой расширенной от-
ветственности производителей. Если сказать просто – загряз-
нитель платит», – добавил Путин.

До конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий 
должны перейти на так называемые наилучшие доступные тех-
нологии, получить комплексные экологические разрешения, 
это означает последовательное сокращение вредных выбросов.

О ПРОРЫВЕ В СФЕРЕ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Путин потребовал прорыва отечественной науки в сфере 
искусственного интеллекта и других высокотехнологичных об-
ластях.

«Мы должны создать собственные технологии и стандар-
ты по тем направлениям, которые определяют будущее. Речь, 
прежде, всего об искусственном интеллекте, генетике, новых 
материалах, источниках энергии, цифровых технологиях», – за-
явил Путин.

Для решения сложных технологических задач в России бу-
дет продолжено развитие исследовательской инфраструктуры, 
пообещал Президент, также должен сохраняться стимул, благо-
даря которому отечественная наука будет обогащаться новыми 
кадрами.

В России необходимо запустить механизм правовых режи-
мов для разработки новых технологий, исследователям, инже-
нерам, предпринимателям власти должны обеспечить свободу 
для работы, научного и инновационного поиска.

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Также стоит создать такие правовые, финансовые условия, 

«чтобы как можно больше стартапов, новаторских команд могли 
стать сильными, успешными инновационными компаниями», 
подчеркнул Путин, надо поддерживать высокотехнологичный 
экспорт и спрос на инновации внутри страны.

О ДОКУМЕНТАХ 
ПО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

В своем Послании Федеральному Собранию Путин напом-
нил о 75-летии Великой Победы, которое будет отмечаться в мае 
2020 года. К годовщине в России будет создан крупнейший ком-
плекс архивных документов по Второй Мировой войне.

«В России будет создан крупнейший и самый полный ком-
плекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй 
Мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего 
мира. Такая работа – наш долг как страны-победительницы и 
ответственность перед будущим поколением», – отметил Пу-
тин.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ. 
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ «Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе, что мы ска-

жем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по 
всему миру», – подытожил Путин.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОНСТИТУЦИЮ
В последней части своего обращения Президент затронул    

вопрос изменения Конституции РФ, который последнее время 
обсуждается на многих площадках.

«Сразу хочу ответить: считаю, что такой необходимости нет, 
потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, а фунда-
ментальные основы конституционного строя, права и свободы 
человека, надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться 
прочной целостной базой для российского общества», – заявил 
Президент.

Однако он допустил, что ряд изменений все же можно обсу-
дить.

В числе возможных изменений глава государства предложил 
дать Госдуме право утверждать премьер-министра и состав пра-
вительства. При этом Президент не будет иметь права отклонить 
кандидатуры, утвержденные парламентом. Однако, по словам 
Путина, Россия должна оставаться президентской республикой.

Кроме того, глава государства призвал запретить двойное 

гражданство для людей, занимающих ключевые государствен-
ные должности. А также он выступил за усиление роли губер-
наторов и Государственного совета, что необходимо закрепить 
в Конституции.

При этом Путин поддержал идею убрать из основного закона 
слово «подряд» в положении о том, что один и тот же человек 
не может занимать пост Президента России более двух сроков. 
Однако в данной связи глава государства призвал ужесточить 
требования к кандидатам на пост Президента.

«Предлагаю закрепить требование о постоянном прожива-
нии на территории России не менее 25 лет, а также об отсут-
ствии иностранного гражданства и вида на жительство в другом 
государстве. Причем не только на момент участия в выборах, но 
и когда бы то ни было ранее», – пояснил Путин.

К тому же глава государства потребовал закрепить в Консти-
туции, что МРОТ не может быть ниже прожиточного миниму-
ма. По всем предложенным им поправкам Президент призвал 
провести общероссийской голосование.

«Мнение людей, наших граждан, народа – как носителя су-
веренитета и главного источника власти – должно быть опреде-
ляющим. Всё, в конечном счёте, решают люди», – подчеркнул 
Президент.

Магомед Исаков, глава городского окру-
га  «город Избербаш»:

«В своём выступлении Президент затронул 
широкий круг вопросов, среди которых основ-
ными были борьба с бедностью и поддержка 
молодых семей. Так, программа материнского 
капитала продлена до 2026 года. Более того, 
теперь эту государственную поддержку семья 
сможет получить и при рождении первого ре-
бёнка. Материнский капитал на второго и по-
следующих детей будет увеличен на 150 тысяч 
рублей – до 616 617 рублей. За рождение тре-
тьего ребёнка государство погасит ипотечный 
кредит семьи на сумму 450 тысяч рублей.

В Послании Федеральному Собранию Пре-
зидент РФ также заявил о дополнительных 
мерах поддержки семей с детьми. Поручено 
предусмотреть ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Причем 
уже с 1 января 2020 года. Выплаты будут полу-
чать семьи, чьи доходы не превышают одного 
прожиточного минимума на человека. Кроме 
того, все дети в начальной школе будут обеспе-
чиваться бесплатным горячим питанием.

Приятным событием для работников сферы 
образования станет и то, что с 1 сентября будет 
введена специальная доплата для классных ру-
ководителей – от 5 тысяч рублей из федераль-
ного бюджета, не отменяющая уже существу-
ющих надбавок.

Владимир Путин также призвал глав субъ-
ектов усилить работу по созданию новых мест 
в яслях. В этой связи напомню, что в Избер-
баше строятся два детских сада – на 100 мест 
в районе целебного источника «Горячка» и 
на 250 мест в поселке «Приморский». Строи-
тельство еще одного дошкольного учреждения 
планируется в посёлке «Рыбный». Впереди нас 
всех ждёт большая работа по реализации по-
ложений, озвученных Президентом страны, од-
нако уже сегодня можно сказать, что Послание 
Владимира Путина кардинально изменит уро-
вень и качество жизни наших граждан».

Магомед Гарунов, первый заместитель 
главы г. Избербаша:

«В своем Послании руководитель страны 
затронул наиболее важные направления, по 
которым будет развиваться наше государство 
в будущем.

КОММЕНТАРИИ: ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Основной идеей обращения Президента яв-

ляется улучшение в стране демографической 
ситуации, а также работа, направленная на уве-
личение доходов россиян.

Чтобы решить эти проблемы, Владимир Вла-
димирович предлагает применить меры под-
держки семей, включающие выплату материн-
ского капитала на первого ребёнка, увеличение 
суммы материнского капитала на второго ребён-
ка, а также частичное погашение ипотеки для 
семей, имеющих трех и более детей.

В Послании главы государства первоочеред-
ными стали социальные инициативы. В тезисах 
документа говорится о доступности высшего 
образования, об обеспечении бесплатным пи-
танием учеников начальной школы, уделено 
внимание и развитию первичного звена здраво-
охранения».

Шарип Дайитмирзаев, заместитель главы 
г. Избербаша:

 «Президент акцентировал внимание на раз-
витии в стране демографической политики, в 
частности, на мерах поддержки семей с детьми.

По словам главы государства, смыслом всех 
преобразований является создание эффектив-
ной, работающей системы поддержки семей для 
обеспечения им достойной жизни.

Я уверен, что озвученные Владимиром Пути-
ным меры, несомненно, приведут к увеличению 
рождаемости. Финансовая поддержка позволит 

семьям не только улучшить их жилищные усло-
вия, но и в целом повысить уровень жизни, что 
станет залогом светлого будущего и процвета-
ния нашего государства.

В своём Послании Владимир Владимирович 
коснулся всех аспектов жизни. Он говорил и о 
мерах поддержки учителям и врачам, затронул 
тему совершенствования системы образования, 
здравоохранения, уделил внимание обеспече-
нию населения лекарствами.

Также Глава государства подчеркнул, что все 
решают люди. Действительно, от профессио-
нализма, компетентности, целеустремленности 
каждого из нас зависит успех, комфорт и до-
стойный уровень жизни. Мы будем делать все 
необходимое и возможное, чтобы намеченные 
цели были реализованы».

Абдулхалик Рабаданов, председатель Об-
щественной палаты ГО «город Избербаш»:

«После озвучивания Владимиром Путиным 
Послания Федеральному Собранию сразу стало 
понятно, что нас ждет серьезный, политически 
важный для нашей страны год. Основные по-
ложения документа были направлены на соци-
альную защиту населения страны. По моему 
мнению, это является большим прорывом. Го-
сударством будут направлены большие средства 
на поддержку молодых семей с детьми.

Руководитель страны в Послании много го-
ворил о демографии, о воспитании ребенка. Он 
подчеркнул, что воспитание подрастающего по-
коления является также и федеральной задачей. 
Отрадно, что было предложено выплачивать 5 
тысяч рублей за классное руководство. Я счи-
таю это не только подарком, но и большой от-
ветственностью. Ведь воспитание достойного 
человека нашего общества – важная задача об-
разования. Внимание в Послании было уделено 
и экологии, образованию, глава государства кос-
нулся и внешней политики страны.  Полностью 
поддерживаю программу, которую предложил 
Путин. Озвученные в Послании решения счи-
таю мудрыми и своевременными. 

Оксана Рауде, и.о. начальника УО г. Из-
бербаша:

«В ежегодном Послании Президента России 
прозвучали идеи, которые созвучны с моими 
личными убеждениями, и они не просто отража-
ют проблемы современного российского обще-
ства, но и являются жизненно важными для всех 
нас. Символично, что Послание было оглашено 

в начале года, как подчеркнул Президент, что-
бы «быстрее приступить к решению важных 
национальных задач».

Трудно переоценить важность развития 
гражданского общества. В начале своего вы-
ступления Владимир Путин обратил на это 
внимание, говоря об активном участии самих 
граждан в развитии общества, о прямом диало-
ге власти с гражданами. Как тут не вспомнить 
крылатую фразу: «Сегодня у нас дети, завтра 
– народ». Конечно же, основы гражданско-
го самосознания закладываются в школе. И в 
этом педагогическое сообщество видит одну из 
главных образовательных задач.

«Судьба России, её историческая перспек-
тива зависит от того, сколько нас будет» – эти 
слова Президента стали лейтмотивом, отража-
ющим особенности демографической поли-
тики государства. В своем выступлении глава 
страны сделал акцент на поддержку семей с 
детьми. Солидарна с мнением Президента о 
том, что эти меры принесут результат. И раз-
деляю его слова о том, как важно, чтобы под-
растающее поколение восприняло подлинные 
ценности многодетной семьи – любовь, ра-
дость материнства и отцовства, крепкую связь 
нескольких поколений, уважение к старшим и 
заботу о детях, ведь все это вместе дает чувство 
уверенности, защищенности, надежности.

Несомненно, участники образовательного 
процесса одними из первых чувствуют дина-
мику численности населения. В связи с этим, 
как отметил Владимир Путин, важной зада-
чей является возможность устройства детей в 
ясли. Напомню, в нашем городе строятся два 
детских сада – на 100 мест в районе целебного 
горячего источника и на 250 мест в п. Примор-
ский. Строительство еще одного дошкольного 
учреждения планируется в Рыбном посёлке.

Не менее важной задачей Президент обо-
значил обеспечение всех учеников начальных 
классов бесплатным горячим питанием. Для 
этого необходимо решить и ряд материально-
технических вопросов.

Одним из ресурсов для создания этих усло-
вий стал проект «100 школ», реализуемый по 
инициативе Главы республики. 

(Окончание на стр. 3).
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(Окончание. Начало на стр. 2).

Образовательные учреждения нашего горо-
да активно принимают участие в этом проекте: 
из восьми ОУ три учреждения уже приняли 
участие в проекте, на данный период еще три 
подали заявки (что составляет 75 %).

Немало было сказано о роли и поддержке 
учителя. И это справедливо. По словам леген-
ды отечественной педагогики Шалвы Амонаш-
вили, «именно учителя являются водителями 

общества и художниками жизни». Отдельное 
внимание было уделено поддержке классного 
руководителя – человека, который несет особую 
ответственность и нагрузку в школе, на плечах 
которого – историческая воспитательная задача 
подрастающего поколения.

Безусловно, современная школа – это совре-
менный учитель, его высокий статус и обще-
ственный престиж. «Национальная система 
профессионального роста призвана служить 
этой цели», – отметил Президент.

КОММЕНТАРИИ: ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

Внедрение современных цифровых техно-
логий, обеспечение доступа к передовым об-
разовательным программам, внедрение инди-
видуальных подходов к обучению – эти задачи 
обозначены в национальном проекте «Образо-
вание». В свете сказанного хочется отметить, 
что школы нашего города являются инноваци-
онными площадками, сотрудничающими с рези-
дентом Сколково – ЭОР ЯКласс.

В своем выступлении Владимир Путин под-
твердил, что «сбережение нации» является важ-

нейшим приоритетом государства. А образо-
вание – один из главных инструментов в этом 
направлении.

Рассматривая выступление Президента че-
рез призму образования, хочется отметить, что 
идеи, озвученные в нем, совпадают со смыслом 
образования: «добрая воля к созиданию, к раз-
витию, к достижению самых смелых планов, 
наш труд во имя своей семьи, своих близких, 
детей, их будущего, а значит, ради величия Рос-
сии, ради достоинства её граждан»».

 

Напомним, что в рамках приоритетного про-
екта Главы республики «Мой Дагестан – мои 
дороги» в прошлом году в Избербаше было 
отремонтировано 7 улиц на общую сумму 70 
млн. 600 тыс. рублей.

 Отметим, что список ремонтируемых улиц 
формируется с учетом многих факторов, таких, 
как социальное значение, количество обраще-
ний граждан и, конечно же, соответствие кри-

В 2020 году в  г. Избербаше  продолжится реализация программы «Мой Даге-
стан – мои дороги». На ремонт городских улиц из республиканского бюджета 
планируется выделение субсидии в размере 86924663 рублей. 

ИЗБЕРБАШ ПОЛУЧИТ ПОЧТИ 90 МЛН. НА РЕМОНТ ДОРОГ

В 2019 году Дагестанским региональным 
центром развития добровольческих инициатив 
при Министерстве по делам молодёжи РД был 
запущен замечательный проект «Эпицентр до-
бра».

Так, в рамках данного проекта по инициати-
ве начальника отдела по делам молодёжи и ту-
ризму администрации города Асият Бидашевой 
в нашем городе открыт Ресурсный центр под-
держки добровольцев г. Избербаша. О его созда-
нии было объявлено представителями Минмо-
лодёжи республики на 2-ом городском форуме 
добровольцев.

Центр предполагает комплексное развитие и 
популяризацию добровольческого и волонтёр-
ского движения через формирование и развитие 
филиальной сети таких центров. В нынешнем 
году на базе данного центра будут реализованы 
направления, посвященные юбилейным датам, 
– «Волонтёры Победы-75» и «Избербаш-70».

С приветственным словом к участникам ме-
роприятия обратилась начальник отдела по де-

15 января по поручению главы ГО «город 
Избербаш» Магомеда Исакова заместитель 
главы администрации Шарип Дайитмирзаев 
совместно с руководителем Регионального 
модельного центра РД Ренатом Кахримано-
вым посетили МКУДО «ДЮСШИВ» и МКУ 
«ДДТ», где провели семинар-совещания с 
участием руководителей данных учрежде-
ний и с сотрудниками модельного центра.

Семинар-совещания прошли в рамках раз-
вития Федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образова-
ние» на территории Республики Дагестан.

На совещании обсудили приоритеты раз-
вития системы дополнительного образования 
детей в городском округе «город Избербаш», 
также были рассмотрены вопросы, касающи-
еся персонифицированного финансирования и 
инвентаризации дополнительного образования, 
сертификата дополнительного образования, на-
вигатора, а также требований, предъявляемых к 
дополнительным общеобразовательным обще-
развивающим программам.

Отметим, что персонифицированное финан-
сирование – это новая система финансирования 
дополнительного образования. Система призва-
на предоставить детям возможность используя 
бюджетные средства обучаться бесплатно в лю-
бой организации. Оно предполагает определение 
и закрепление за ребёнком денежных средств в 

18 января  Глава Республики Дагестан Вла-
димир Васильев встретился с журналистами 
федеральных, республиканских и муниципаль-
ных средств массовой информации.

Поздравляя их с прошедшим профессио-
нальным праздником – Днем печати, руководи-
тель региона поблагодарил их  за объективное 
освещение в СМИ кадрового проекта «Мой 
Дагестан», а также социально-значимых про-
ектов «Мой Дагестан», дополняющих нацио-
нальные проекты.

В ходе встречи представителям ряда СМИ 
Глава РД вручил благодарности за значитель-
ные творческие и профессиональные дости-
жения, а также за активное информационное 
сопровождение социально-значимых проек-
тов: «Мой Дагестан – комфортная городская 
среда», «Мой Дагестан – моя вода» и «Мой Да-
гестан – мои дороги».  

 В числе получивших благодарность  был и 
пресс-секретарь главы  городского округа «го-

В Дагестане прошёл региональный этап 
Всероссийского конкурса на лучшего работни-
ка сферы государственной молодёжной поли-
тики. Город Избербаш на конкурсе представля-
ла начальник отдела по делам молодёжи и ту-
ризму администрации города Асият Бидашева. 
Она успешно презентовала свою деятельность 
и стала победителем регионального этапа в 
номинации «Руководитель органа исполни-
тельной власти муниципального образования 
субъекта Российской Федерации, реализующе-
го государственную молодёжную политику».

Организатором данного конкурса выступи-
ло Министерство по делам молодёжи РД со-
вместно с Федеральным агентством по делам 
молодёжи. В рамках конкурса участники под-
готовили видео на тему: «Моя профессия – мо-
лодежный работник», а также, в зависимости 
от номинации, участники представили презен-
тации, связанные с проведенным исследовани-
ем среди молодёжи, учреждением по работе с 
молодёжью и авторским проектом, реализуе-
мым не менее одного года.

Напомним, что мероприятие направлено на 
повышение статуса работников сферы государ-

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

АСИЯТ БИДАШЕВА – 
ЛУЧШИЙ РАБОТНИК СФЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ственной молодёжной политики, развитие про-
фессиональной компетентности и стимулирова-
ние их деятельности, содействие формированию 
кадрового резерва и повышение эффективности 
использования кадрового потенциала работни-
ков в  сфере государственной молодёжной по-
литики.

териям программы. На официальном сайте ад-
министрации Избербаша и в социальных сетях 
было развёрнуто общегородское голосование 
за те улицы, которые будут отремонтированы 
в первую очередь. Окончательный список улиц 
будет опубликован в средствах массовой инфор-
мации после его полного формирования.

Пресс-служба 
администрации г. Избербаша.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ 
ОБЪЯВИЛ БЛАГОДАРНОСТИ 

ЛУЧШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СМИ

род Избербаш» Шихалиев Заур. Поздравляем 
его с этой наградой и желаем ему дальнейших 
творческих успехов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИОРИТЕТЕ

объеме необходимом и достаточном для опла-
ты выбираемого им или его родителями допол-
нительного образования с последующей пере-
дачей средств в организацию дополнительного 
образования.

Основной задачей проекта является фор-
мирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талан-
тов у детей и молодёжи, направленной на са-
моопределение и профессиональную ориента-
цию всех обучающихся.

Амина ТАЙМАСОВА.

В ИЗБЕРБАШЕ ОТКРЫТ
 РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

 ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
лам молодёжи и туризму администрации ГО 
«город Избербаш» Асият Бидашева и предста-
витель Министерства по делам молодёжи РД 
Рашид Абдуллаев.

В своём выступлении Рашид Абдуллаев от-
метил хорошую работу школьных волонтёр-
ских отрядов города,  после чего Асият Бида-
шева вручила ребятам волонтёрские книжки.

Также в рамках форума «За реализацию 
проектов, направленных на развитие добро-
вольческой (волонтерской) деятельности на 
территории Республики Дагестан», наш город 
был награжден грамотой от Республиканского 
молодежного центра.

В завершение мероприятия благодарностя-
ми по итогам года были награждены руково-
дитель муниципального центра Российского 
движения школьников Елена Писарева и самые 
активные волонтёры города.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Много труда и энергии вложили также такие деятели Коммунистической партии и 
государства, как Н. Байбаков, Н. Самурский, К. Мамедбеков. Они постоянно интере-
совались ходом разработок и часто приезжали в Избербаш, сделали очень многое для 
развития нефтепромысла и улучшения жизни рабочих.

Байбаков приезжал даже в годы войны. Много творческих сил и энергии вложили 
рабочие, инженеры и техники в сооружение первой в Советском Союзе морской эста-
кады, где впервые в нашей стране стали добывать нефть из моря.

В строительстве индивидуального морского основания избербашским буровикам 
помогали братские бригады, прибывшие из  Азербайджана.

Во время строительства эстакады и ее эксплуатации нефтяникам часто приходилось 
сталкиваться с трудностями. Особенно запомнился нефтяникам 1950 год. Со стороны 

Астрахани в сторону юга Каспия тронулся лед. Огромные 
льдины угрожали эстакаде. По просьбе дагестанского пра-
вительства в Избербаш для руководства спасением эста-
кад был направлен знаменитый полярник, дважды Герой 
Советского Союза Иван Дмитриевич Папанин. Тогда он 
возглавлял Институт водной биологии АН СССР. В Избер-
баше он жил 3 месяца в доме № 18 по ул. Матросова.

Несмотря на болезнь, Иван Дмитриевич лично руково-
дил спасательными работами, встречался с рабочими на 
предприятиях, с учащимися и учителями города.

О большой заботе и внимании к развитию нефтяной 
промышленности в районе Избербаша рассказывают пись-
ма, телеграммы, которые ныне хранятся в архиве.

Сегодня одна из улиц нашего города названа в честь 
знаменитого полярника.

Шёл третий послевоенный год. Стра-
на залечивала нанесенные войной раны, 
был нанесен огромный ущерб народному 
хозяйству. Особо важная роль в этой гро-
мадной перестройке принадлежала обе-
спечению страны топливом. Известно, 
какая роль отводилась в годы войны и в 
последующие пять лет, до открытия вто-
рого Баку, Северному Кавказу – основ-
ному источнику горючего. Второе Баку 
– районы Башкирии, Татарии – были 
освоены спустя пять лет после войны.        
В годы войны и в послевоенные годы 
вместе с такими районами добычи неф-
ти, как Чечено-Ингушетия и Азербайд-
жан, Дагестан тоже внес весомый вклад в 
общее дело. В 1943 году ударил мощный 
фонтан нефти из скважины № 13 и на 
площадке Махачкала.

Площадке Избербаш, как наиболее 
перспективной, отводилась особая роль. 
Месторождение, как показали данные 
разведочного бурения, большей частью 
оказалось в акватории Каспийского моря. 
При бурении скважины № 83, располо-
женной в 50 метрах от берега, из чокрак-
ских отложений свиты «В» всего на глу-
бине 1550 метров был получен фонтан 
нефти с дебитом 200 тонн в сутки.

Перед нефтеразведчиками встала за-
дача  оконтуривания площадки в морской 
части. Опыта бурения в море в Советском 
Союзе тогда не было. По предложению 
инженера Б. Рогинского в 1948 году в 
СССР начала возводиться новая металли-
ческая эстакада.

Первыми строителями морской эста-
кады были слесарь цеха промремонта 
НГДУ И. Кулиш, С. Гуртовой. Перешли 
работать на новые стройки А. Пашаев, Г. 
Ковалев, А. Артюнов. Опыт возведения 
морских эстакадных сооружений был в 
дальнейшем применен при строительстве 
знаменитого на всю страну морского не-
фтяного города Нефтяные Камни.

В ноябре 1948 года впервые из скважи-
ны № 114 был получен первый промыш-
ленный приток нефти из морской части 
складки. Однако строительство одного 
узкого  моста, из которого, собственно, и 
состояла эстакада, протянувшаяся через 
всю ось складки, не могло решить вопро-
са разработки всей залежи.

Инженером О. Межлумовым впервые 
в нефтяной промышленности было раз-
работано и внедрено новое по техниче-
скому замыслу двух- и многоствольное 
бурение. С одной буровой установки 
одним комплектом бурильных труб одно-
временно и последовательно бурилось 

ОНИ БЫЛИ В ИЗБЕРБАШЕ
С именами крупных ученых нашего государства  И. Брода, В. Голу-

бятникова, И. Губкина связано зарождение и развитие нефтяной про-
мышленности Избербаша. Эти ученые не только занимались в Москве 
теоретическими исследованиями нашего района, но и неоднократно 
посещали Избербаш.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ МОРСКИХ    
                                  ГЛУБИН

несколько наклонно направленных сква-
жин, забои которых при максимально 
возможном смещении от устья в 500-600 
метров охватывают значительную часть 
разрабатываемой площади.

Новая технология многоствольного бу-
рения осваивалась опытными буровыми 
мастерами Избербашской конторы буре-
ния А. Сурминым, М. Гаджиевым, Г. Са-
пожниковым, Н, Тамазовым, а также гео-
логами Н. Чумаковым, В. Воронкиным и 
Р. Рощиной.

Внедрение двуствольного бурения ста-
ло новым прогрессивным методом. Эко-
номический эффект такого бурения позво-
лил тресту «Дагнефть» сэкономить много 
материальных средств и оборудования и 
получить дополнительно только с моря 
около 60 процентов добытой нефти на Из-
бербашской площади.

Двуствольное бурение в настоящее 
время является основным направлением в 
разведке и для следующих разработок но-
вых залежей и открытых месторождений 
на востоке нашей страны. 

Государство высоко оценило труд и но-
ваторство нефтяников Дагестана. Группе 
нефтяников республики – О. Межлумову, 
М. Гаджиеву, А. Сурмину – за внедрение 
нового двуствольного бурения в 1952 году 
было присвоено высокое звание лауреатов 
государственной премии СССР.

Следует сказать, что нефтяники оказа-
лись первыми не только в открытии дву-
ствольного бурения. У нас впервые опро-
бовалось, а затем успешно применялось 
бурение с помощью гидробуров, прошло 
свое опытное испытание бурение доло-
тами значительных диаметров для по-
следующего его внедрения в мостостро-
ительстве. Нефтяники Дагестана впервые 
в Советском Союзе открыли и доказали 
возможность скопления нефти в трещинах 
коллекторов. Были открыты и затем разра-
батывались месторождения с коллектора-
ми подобного типа в Селли, Гага, Ачису, 
Махачкале и Шамхал-Булаке.

Однажды Магомеда попросили подсчитать, сколь-
ко же раз с 1959 года он участвовал в бурении сква-
жин вместе с товарищами на разведочных участках 
бурения, в экспедиции глубокого разведочного буре-
ния «Дагнефти», сколько за время его работы было 
получено фонтанов нефти и газа? Не смог он этого 
сделать.

Было время, когда некоторые горожане по незна-
нию задавались вопросом, а что особенного сделал 
бурильщик, буровой мастер Магомед Азизов. Его до-
стижениям в труде можно только позавидовать. Он – 
кавалер ордена Ленина, награжден медалями, устано-
вил всесоюзный рекорд скорости проходки скважин 
глубиной до четырех километров. В числе лучших 
был назван Магомед Азизов в постановлении ЦК 
КПСС, занесен в Книгу трудовой славы Дагестана и 
в Книгу Почета министерства нефтяной промышлен-
ности СССР.

Его беспокойная кочевая и неуютная жизнь прошла 
на буровых скважинах, когда зимой негде было по-
греться, когда буровик порой не имел горячей пищи, 
не спешил с вечерней зарей к домашнему очагу.

На работе для Магомеда важно было, чтобы вме-
сте с ним работающие добросовестно выполняли 
свои обязанности, были хорошими людьми. Всегда 
заботился о том, чтобы в бригаде соблюдалась дис-
циплина. Призывал рабочих трудиться от души, ува-
жать друг друга.

«Каждая буровая бригада вроде маленькой семьи, 

– говорил Магомед Азизов. – У мастера должен быть 
истинный авторитет, он обязан трудом доказать и 
завоевать уважение в коллективе. Бурового мастера 
должны отличать серьезное отношение к делу, уме-
ние не теряться в сложных условиях, в экстремаль-
ных ситуациях четко и быстро принимать верные 
решения. Бригада может выполнять поставленную 
задачу, добурить до заданной отметки за счёт сла-
женных коллективных усилий, использования нако-
пленного годами опыта, инженерной поддержки.

Много раз Магомед Азизович переходил в отста-
ющую бригаду объединения «Дагнефть». Считали, 
что Азизов больше, чем кто-либо другой способен 
наладить работу, подготовить квалифицированных 
бурильщиков, научить молодых мастерству. Мно-
гие, кто с ним трудился, называли его своим на-
ставником, хотя в общем он на специальных курсах 
подготовки бурильщиков и их помощников не пре-
подавал. Учил не из желания поучать, а исходя из 
необходимости передать опыт и знания следующе-
му поколению нефтяников, для того чтобы люди на 
буровых работали лучше и не делали ошибок, стоя-
щих иногда жизни.

Магомеда Азизова можно назвать человеком 
труда, настоящим нефтяником, и мы, избербашцы, 
можем гордиться тем, что являемся земляками за-
мечательного человека, основателя нефтяной про-
мышленности Дагестана, сделавшего для развития 
города очень много. 

ОСНОВАТЕЛЬ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ

«Конечно, я не думал, что стану бурильщиком, ког-
да бегал босоногим мальчишкой по аулу. Да что там 
я, взрослые в нашем селении не знали, что есть такая 
специальность – бурильщик. Позже два года проучил-
ся в педучилище. И успехи как будто были неплохие, 
но не почувствовал я призвания к деятельности учи-
теля.

И тут узнал, что в Избербашском ремесленном 
училище готовят бурильщиков, и поступил туда. 
Успешно сдал экзамены и получил 7 разряд.

Меня направили в бригаду опытного мастера. 
Здесь я прошел настоящую рабочую школу, многому 
научился. Работал в бригаде молодого мастера Али 
Исаева. Бригада  у нас была сплоченная, трудолюби-
вая, все буровые мы сдавали со значительным уско-
рением. За год  проходили 6000 метров вместо 3150, 
положенных по плану.

Мы выполняли программу двух лет и всегда тру-
дились в счет следующего года. За все годы работы 
бурильщиком моя вахта считалась лучшей. Часто 
меня спрашивали, что помогает добиваться высоких 
показателей? Скажу откровенно: каких-то особых   
секретов у меня не было. Нужно с душой относиться 
к работе, совершенствовать свое мастерство, трудить-
ся добросовестно.

Работал я на буровой скважине месторождения 
«Селли» с 1954  года. За это время хорошо изучил 
геологический разрез площади, знал, какие породы 
как лучше проходить и какими долотами. Когда мы 
бурили скважины №№ 29 и 30, то весь участок прош-
ли глинистым раствором с удельным весом намного 
ниже, чем рекомендовано в геологическом наряде. 
Это давало нам большую экономию времени и гема-

КАК Я СТАЛ БУРИЛЬЩИКОМ
Из воспоминаний Героя Социалистиче-

ского Труда, ветерана нефтяной промыш-
ленности, бывшего первого секретаря Из-
бербашского горкома КПСС Гусейна Азизо-
вича Азизова.

тита. Значительного ускорения мы добились и пото-
му что бурили турбобуром. Одним долотом мы про-
ходили 300-500 метров вместо 10-150 по норме. Все 
это помогало нам добиться рекордной проходки.

Когда приступили к бурению скважины № 39, на 
участке очень плохо было с гематитом. Мы пробо-
вали бурить чистой водой и прошли так 700 метров. 
Правда, это требовало от нас, бурильщиков, боль-
шого  внимания, чёткости. Ведь малейший промах 
мог привести к аварии, прихвату инструмента, как 
это случились с бригадой Ибрагимова на скважине 
№ 61.

Отлично трудились в нашей бригаде помощники 
бурильщиков Андрей Соколов, Гасан Гусейнов, мо-
торист Николай Вехов, бурильщик Магомед Гаджи-
ев, слесарь Леонид Екимов».

Он в недрах всё найдет, достанет,
Он знает тайны глубины.
Пусть нефти черные фонтаны
Бьют из земли родной страны! 
Это о нём – о нашем герое Гусейне Азизове.

Из книги «Город мира и созидания» 
АРТУРА ЧУПАЛАЕВА.

Одним из первопроходцев нефтя-
ной промышленности Дагестана был 
Магомед Азизович Азизов.

Всю свою сознательную жизнь он 
посвятил нефтяной отрасли. У Ма-
гомеда Азизовича она прошла в труде 
и созидании. У него было одно увлече-
ние, которое называется работа.
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Партия «Единая Россия» ор-
ганизовала акцию «Навстречу 
году 75-летия Великой Победы». 
Она проводится во всех муни-
ципалитетах региона. В рамках 
этой акции Секретари и члены 
всех первичных отделений Из-
бербашского МО партии «Еди-
ная Россия» совместно с детьми 
из Республиканского движения 
школьников  посетили ветерана 
Великой Отечественной войны 
Насруллу  Магомедова и  труже-
ников  тыла: Патимат Гаммадо-
ву,  Багомеда Гадаева, Магомеда 
Гаджиханова, Рукият Вагабову, 
Нину Магомедову, Раису Куль-
гавюк, Сабират Кутиеву, Лидию 
Кузьминову, Валентину Алиеву, 
Разият Алиеву, Зайнаб Гаджие-
ву, Чимагомеда Гасанова, Рукият 
Гаджиеву, Али Гаджиева, Саби-
рай Гасанову, Газибаганда Исае-
ва, Магомедсаида Абдусалимова, 
Умузагират Алибекову, Амарба-
гамата Багаматова, Имина Дым-
багомаева, Валентину Федорову, 
Сапият Идрисову, Раджаба Ма-
гомедова, Надежду Мартазову, 
Марзият Зубайруеву, Шамай Му-
таеву, Арсланали Мансурова, а 
также  ветерана боевых действий 
в Венгрии Абдулмуслима Абду-
рагимова.

Уважаемых ветеранов поздрав-
ляли с Новым годом и годом 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, благода-
рили за то, что они отстояли  для 
нашей страны будущее и мирное 
небо над головой и вручили па-
мятные подарки. Поздравления 
получились очень душевными: 
все, кому нанесли праздничный 

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОКРУЖИТЬ ВНИМАНИЕМ И ЗАБОТОЙ
В этом году наша стра-

на отмечает грандиозный 
для всей страны праздник 
– 75-летие Великой  Побе-
ды. В Избербаше,  как и по 
всей республике,  уже на-
чались мероприятия, при-
уроченные к этой дате.

визит, были растроганы и обрадованы оказанным им вниманием и по-
просили заходить к ним чаще.

В ходе задушевных бесед пожилые люди рассказывали о своей био-
графии, делились воспоминаниями военных лет. У ребят из РДШ по-
явилась возможность узнать о суровой правде тех нелегких дней, об 
историческом опыте стойкости и беззаветного служения Родине на 
примере героизма простых людей. Дети в свою очередь  приготовили 
ветеранам стихи и песни о войне, подарили памятные открытки. 

 
Айшат АСХАБОВА,

главный специалист Избербашского местного отделения
партии «Единая Россия».
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Они собрали и принесли  в «ЭкоПункт» приёма вторсырья связки и ворохи старых бумаг и 
картона. Конечно, не сравнить с объемами середины семидесятых 20-го века, которое собирали 
тогда юные пионеры, но организаторы уверены: и это хорошее начало. Отметим, что в экоакции 
принял участие водитель фирмы ООО «Избербаштранс» Шамиль Магомедов, который помог по-
грузить  и отвезти всю макулатуру в экопункт.

Мероприятие направлено на популяризацию разумного использования ресурсов, и в конечном 
итоге послужит благородной цели: все вырученные от сбора средства будут переданы на реализа-
цию благотворительного проекта Амины Таймасовой «ДоброЛайф». 

А. МАЗГАРОВА.

Как вы помните, в конце ноября состоялось 
открытие первого в Избербаше «ЭкоПункта» 
по приему вторсырья. Как работает «Эко-
Пункт», оправдываются ли ожидания, которые  
связывали с его установкой? Обо всем этом 
рассказал руководитель регионального опе-
ратора «ДагЭкоДом» Ахмед Ахмедов. «Со-
трудники экопункта отмечают, что сегодня всё 
больше неравнодушной молодежи приходит 
сдавать вторсырье. В основном это школьни-
ки. Для них вырученные средства – это  хоть 
небольшие, но свои карманные деньги. При-
ходят и люди старшего поколения,  многие 
избербашцы приходят со своими детьми. Они 
рассказывают, что уже обязывают детей дома 
сортировать твердые коммунальные отходы. 
Пока это только пластик и стекло, но это уже 
какой-то положительный результат.

Сбором и сдачей вторсырья начали интере-

ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА

МУСОР – ЭТО  ДЕНЬГИ
Старшее поколение помнит времена, когда выбросить стеклянную бутылку 

было чем-то зазорным. Среди школьников собирать вторсырьё – макулатуру, 
стеклотару и металлолом  и сдавать его в приемные пункты тогда было даже, 
как бы сейчас сказали, престижным, так как это носило соревновательный ха-
рактер, а также позволяло иметь собственные карманные деньги на покупку 
мороженого, либо получать за это интересные книги.  В последнее время наме-
тилась тенденция к возвращению этого положительного аспекта нашей прош-
лой «СССРовской» эпохи.  

соваться и предприниматели – они к нам при-
возят картон, бумагу. Конечно, пока это не та-
кие большие объёмы, но все еще впереди. 

Переработка вторсырья имеет множество 
преимуществ. Во-первых, перестают расти му-
сорные свалки. А во-вторых, меньше использу-
ются первичные природные ресурсы. К слову, 
для производства бумаги, топлива и строймате-
риалов на Земле ежегодно вырубается порядка 
13-14 миллионов гектаров леса, причём пять-
шесть миллионов – это молодые деревья. После 
использования бумага, так же как и строймате-
риалы, благополучно отправляется на мусор-
ные свалки. А тут мы ее собираем и отправляем 
на переработку – это позволяет спасти какое-то 
количество деревьев.

Помимо бумаги, мы принимаем алюминие-
вые банки, пластиковые бутылки и стеклота-
ру. 

Вы знаете, что в современной жиз-
ни в ходу больше пластика, чем стекла. 
А ведь известно, что пластик разлага-
ется примерно за 100 лет, а если он на-
ходится в земле, срок его разложения 
вообще неизвестен.  Остается одно 
– просто его переработать.  Недавно 
мы запустили еще один пилотный для 
города проект – сетчатые корзины-
контейнеры для сбора пластиковых и 
алюминиевых бутылок. Их пока пять, 
они были расставлены в наиболее 
людных местах.  В некоторых городах 
существуют компании-заводы по пере-
работке пластиковых бутылок.  Наши 
спецмашины, собирая пластик из се-
ток, свозят его на завод, где бутылки 
перерабатываются в специальные гра-
нулы, из которых получаются все те же 
знакомые всем пластиковые бутылки.

 К сожалению, люди видимо ещё не 
привыкли и бросают в сетку пакеты 
с бытовым мусором, хотя крупными 
буквами на контейнере даны чёткие 
инструкции. Напоминаю, что для твер-
дых коммунальных отходов есть обыч-
ные контейнеры, в которые  каждый 
горожанин может их бросить. Ещё раз 
напомню,  не положить рядом в пакете, 
а именно погрузить в контейнер. При-
скорбно, но и этому, видимо, надо некоторых 
учить.  

Мы готовы в будущем установить на каждую 
тысячу человек по одному контейнеру-сетке 
для ПЭТ,  если население Избербаша отнесется 
все-таки к их использованию более сознатель-
но. В планах установить и  спецконтейнеры для 
стекла. Раздельный сбор и хранение стеклян-
ных отходов на существующей свалке поможет 
в дальнейшем быстрой ее ликвидации и вывозу 
собранного сегодня стекла.

Хочу отметить, до конца января в районе 
Даргинского театра будет открыт ещё один эко-
пункт. Третий такой объект мы  откроем уже 
весной в районе так называемого Пятачка, ря-
дом с энергоэффективным домом.  Расценки на 
прием и режим работы  будут такими же. 

Для удобства горожан планируется открыть 
в разных частях Избербаша 5-6 экопунктов, то 
есть на каждые 10 тысяч человек по одному 
пункту приема вторсырья», – подытожил Ахмед 
Ахмедов.

Проблема отходов с каждым годом стано-
вится всё более острой, так как происходит 
их значительное накопление. Все уже поняли, 
что это процесс необратимый и опасный для 
дальнейшего существования нашей планеты 
и человека на ней. В основе одного из путей 
решения этой проблемы лежит рациональное 
использование мусорных отходов. Эта идея 
основана на максимальной переработке отхо-
дов жизнедеятельности человека с последую-
щим их использованием. Правильный, то есть 
раздельный  сбор отходов  будет способство-
вать решению проблемы переработки. Важно 
понимать, что различные вещества имеют не-
одинаковое время разложения, и поэтому для 
их утилизации используются разные методы.

Призываем всех жителей и гостей к береж-
ному отношению к природе и грамотной ути-
лизации отходов. Предотвратить беду гораздо 
легче, чем потом бороться с непредвиденны-
ми последствиями.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ЭКОАКЦИЯ

«НЕ РУБИТЕ ЛЕСА, 
БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ»

 Под таким  названием 16 января по инициативе директора городского дома 
детского творчества Издаг Ибрагимовой прошла экологическая акция. Участие 
в ней приняли  ребята из т/о «ИЗО», «Клуб туристов» и «Миротворец».

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД
16 января работники предприятия ООО «Чистый город»  приступили к  мас-

штабной  уборке города, в рамках которой  в порядок  были приведены контей-
нерные площадки  и ликвидированы образовавшиеся на территории городского 
округа стихийные свалки. 

Для проведения этой тяжелой и очень нуж-
ной работы была привлечена вся имеющаяся 
на предприятии спецтехника: экскаваторы-по-
грузчики,  самосвалы и тракторы, которые  в 
течение нескольких дней вывозили собранный 
мусор на полигон.

«Эту уборку мы провели по просьбе главы 
городского округа «город Избербаш» Магомеда 
Исакова, – рассказал о работе ООО «Чистый 
город» Расул Бакаев. – Работа для нашего не-
большого коллектива это действительно тяже-
лая. В  ходе  мероприятий мы вывезли мусор  из 
43 точек, расположенных  по всему Избербашу. 
А ведь сейчас на предприятии работают всего 
84-86 человек – это весь персонал, от дворни-
ков до офисных работников. Для сравнения: в 
2009 году коллектив предприятия насчитывал 
270 человек. 

Действующий тариф регионального опера-
тора не предусматривает вывоз крупногабарит-
ного и бросового мусора, выброшенного  рядом 
с контейнерными площадками. Проще говоря,  
в машины грузится лишь то, что находится в 
контейнерах. И когда избербашцы бросают му-
сор не в контейнеры, а туда, куда им захочется, 
то его тоже нужно как-то убирать, так как на-
копление мусора приводит к образованию сти-
хийных свалок. Тут приходит на помощь ООО 
«Чистый город». 

Несмотря на то, что это не входит в обязан-
ности нашего предприятия, очень много работы 
мы делали и продолжаем делать на обществен-
ных началах или за символическую плату, от-
кликаясь на призыв руководства города и же-

лая, чтобы наш Избербаш оставался чистым и 
привлекательным.  

Мы участвуем во всех субботниках, беря 
на себя самую сложную часть уборки. При 
открытии благоустроенных парков и скверов, 
дворовых территорий работники «Чистого 
города» готовили их к сдаче – наводили по-
рядок, убирали строительный мусор, белили и 
сажали деревья.

Недавно от главы города Магомеда Иса-
кова поступила просьба убрать свалку стро-
ительного мусора, оставшегося после сноса 
библиотеки (район филиала ДГУ). Реакция 
со стороны предприятия последовала  сразу 
– коллектив дружно вышел на ликвидацию 
свалки. Привлекли спецтехнику, убрали му-
сор, разровняли территорию, в общем, навели 
порядок. Наш автотранспорт с мусором сде-
лал тогда 14 рейсов на мусорный полигон.

Когда привезли реликвии Пророка в Из-
бербаш, наши работницы три дня дежурили 
на северном и южном въездах в город, соби-
рая случайный мусор. Конечно, им было очень 
тяжело, ведь контингент работников в основ-
ном пожилой, причем многие из них получают 
зарплату в размере семи тысяч рублей, так как 
работают на полставки.

Недавно к нам обратился директор му-
сульманского кладбища с просьбой принять 
участие в субботнике.  Предприятие и в этом 
случае не осталось безучастным.  В помощь 
было направлено несколько рабочих и  выде-
лена  необходимая спецтехника. 

(Окончание на стр. 7).
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Часто родители в детстве подав-
ляют чувства ребёнка: «Да ничего не 
случилось, ерунда какая!», «Не ной, 
тебе говорю!»,– все эти фразы мы 
слышали в детстве. Таким образом, 
родители пытаются помочь ребён-
ку, чтобы он не страдал. Им тяжело 
сталкиваться с тяжёлыми пережи-
ваниями собственного ребёнка. Он 
страдает, и невыносимо смотреть, 
как ему плохо. Но происходит всё 
ровно наоборот. Ребёнок вместо 
поддержки в этот момент чувству-
ет себя непринятым, ведь он же не 
просто так плачет, расстраивается, 
злится и обижается.

Все эти чувства накапливаются, 
не выражаются, а потом выходят в 
виде раздражения на родителя. Осо-
бенно во взрослом возрасте. И что 
с этим делать? В первую очередь 
родителю нужно научиться пережи-
вать свою беспомощность. Родитель 
ведь не всемогущий. Ему нужно 
принять то, что он не может решить 
все проблемы своего ребёнка, и это 
нормально.

Надо поддержать ребёнка, при-
нять его чувства. Спросить: «Тебе 
грустно, злишься, обижаешься?». 
Говорить: «Я тебя понимаю». Если 
такой «подход» практиковать, то вы-
росший ребёнок будет раздражаться 

И.о. начальника городского 
управления образованием Ок-
сана Рауде рассказала, что пере-
ходный период  введения второго 
иностранного языка  в российских 
школах длится пять лет. Школы 
должны были сами решить изучать 
или не изучать второй иностранный 
язык. Министерство образования 
и науки РД рекомендовало вводить 
второй иностранный язык, если 
имеются кадровые возможности и 
прочие условия. «В соответствии с 
Федеральным государственным об-
разовательным стандартом основ-
ного общего образования изучение 
второго иностранного языка как 
обязательного предмета либо в 
рамках внеурочной деятельности 
обучающихся рассматривается как 
важная и неотъемлемая часть про-
цесса образования детей школьного 
возраста. ФГОС основного обще-
го образования определен перечень 
обязательных для изучения учебных 

(Окончание. Начало на стр. 6).

Мы отправляем технику и персо-
нал на уборку той или иной терри-
тории и по обращениям горожан. В 
день таких просьб от детсадов, школ, 
организаций, жильцов поступает 
достаточно много. Все вопросы по 
сваленному в неположенных местах 
мусору они адресуют нам. Но его 
уборка – это не наша обязанность и 
не наша работа. 

Наше предприятие – это подряд-
ная организация,  работающая в рам-
ках муниципального контракта. Не-
посредственным заказчиком является 
УЖКХ. В контракте оговаривается 
четкое количество убираемых нами 
магистральных улиц. Эту  услугу на-
селению мы оказываем каждый день 
и все улицы, которые мы убираем, 

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК? ЛЕГКО!
В наш век глобализации   знание иностранных языков стало наиболее актуальным практически для всех. Деловые отно-

шения не ограничиваются границами одного государства, поэтому знать всего один иностранный язык бывает недоста-
точно. Логичнее всего  изучением иностранных языков заниматься в школе, так как дети усваивают информацию быстрее 
и качественнее взрослых.

предметов: русский язык, литерату-
ра, родной язык, родная литература, 
иностранный язык, второй иностран-
ный язык, история России, всеобщая 
история, обществознание, география, 
математика, алгебра, геометрия, ин-
форматика, основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России, 
физика, биология, химия, изобрази-
тельное искусство, музыка, техно-

логия, физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности.

Таким образом, изучение «Второго 
иностранного языка» предусматрива-
ется на уровне основного общего об-
разования (5-9 классы).

Стратегия воспитания обучаю-
щихся в условиях внедрения ФГОС 
предполагает достижение результа-
тов личностного развития школьни-

ков и на уроке и во внеурочной 
деятельности – прежде всего, 
через реализацию программы 
духовно-нравственного развития 
и воспитания здорового образа 
жизни. 

Управление образованием го-
рода Избербаш приняло решение 
о внедрении этой инновации. В 
образовательных организаци-
ях города  № 3, 10, 11 введено       
изучение второго иностранного 
языка в этом учебном году.

Полиглоты и лингвисты от-
мечают, что самый трудный язык 
– первый, а все остальные да-
ются легче. Во многих европей-
ских странах вводится уже тре-
тий обязательный иностранный 
язык, так как замечено, что детям 
он дается легко. Во многих язы-

ках есть похожие слова, часто схожи 
грамматические конструкции». 

В качестве второго языка в этих 
трех изберашских школах выбрали 
немецкий язык.  Преподаватель не-
мецкого языка МКОУ СОШ № 10 
Наталья Халимбекова, отмечает: 
«Немецкий язык является типично 
вторым иностранным языком. Как по-
казывает практика, трое из четырех, 
изучающих немецкий язык, могут 
использовать опыт, знания, умения 
и навыки, полученные при изучении 
английского языка в качестве первого 
иностранного языка.

 Занятия иностранным языком 
имеют не только обучающую цель, 
но и развивающую – тренируют па-
мять, расширяют кругозор, знакомят 
с иной культурой. Поэтому даже если 
этот язык ребенок не будет использо-
вать в будущем, уроки второго языка 
не окажутся бесполезными. 

А чтобы учащиеся с удовольстви-
ем занимались иностранным языком, 
занятия должны быть  интересными. 
И  это задача учителя,  а родители со 
своей стороны должны поддерживать 
этот интерес – поощрять участие ре-
бенка в соответствующих мероприя-
тиях, проводимых в школе.

Очень важно, чтобы ребенок ви-
дел, что этот язык – средство обще-
ния многих людей, а не только пред-
мет в школе. Кроме того, для под-
ростков важно выделиться, и редкий 
язык может быть одним из поводов 
для этого».

В свою очередь преподаватель 
немецкого языка МКОУ СОШ № 3 
Татьяна Гончарова говорит: «Вла-
дение  вторым иностранным языком 
стало рассматриваться в последнее 
время как необходимое личностное и 
профессиональное качество любого 
специалиста, как средство гумани-
таризации и гуманизации общества, 

макрофактор, объединяющий госу-
дарства и народы, средство социа-
лизации.

Скорее всего, вскоре английским 
будут владеть все, и он уже не даст 
значительных конкурентных преи-
муществ, тогда как знание немецко-
го или французского по-прежнему 
высоко востребовано.

Под целью обучения второго 
иностранного языка понимается 
формирование коммуникативной 
компетенции во втором иностран-
ном языке на основе коммуника-
тивных умений учащихся в родном 
и первом иностранных языках, а 
также на основе сформированных 
ранее общеучебных умений, как на 
межъязыковом, так и на межпред-
метном уровнях.

В связи с этим выставки для 
родителей, презентации полилинг-
вальных проектов, результатов ис-
следовательской деятельности, в 
том числе на родном языке, вызы-
вают и поддерживают у школьников  
интерес к изучению, стимулируют 
его творческую работу, приносят 
эстетическое удовольствие владения 
языком и формируют успешность».

И школьники, и их родители 
утверждают, что первоначально пе-
реживали, что второй язык будет да-
ваться трудно, всё оказалось гораздо 
проще, чем опасались.

Об этом же говорит и препода-
ватель немецкого языка МКОУ 
СОШ № 11 А. Идрисова: «Второй 
иностранный язык несёт в первую 
очередь культурологический аспект. 
Его цель – познакомить детей со 
страной изучаемого языка, основ-
ными традициями. Это действи-
тельно значительно легче, чем пер-
вый иностранный, цель которого 
научить детей уметь ясно и связно 
изъясняться и поддерживать беседу. 
Поэтому изучение второго языка 
идёт гораздо легче. Конечно, это все 
равно дополнительная нагрузка, но, 
тем не менее, отзывы и от родите-
лей, и от учителей приходят поло-
жительные»

 Анастасия МАЗГАРОВА.

РАЗДРАЖЕНИЕ НА МАТЬ 
(НА РОДИТЕЛЯ) – 
НЕВЫРАЖЕННЫЕ 

В ДЕТСТВЕ ЭМОЦИИ
на родителя достаточно редко (сов-
сем без раздражения это только в 
сказках). А если Вы тот самый вырос-
ший ребёнок, то нужно учиться вновь 
разрешить себе чувствовать те самые 
подавленные родителями чувства. 

Начните с письма родителям, на-
верное, уже всем известного. В нем 
напишите родителю то, что с их сто-
роны вас когда-то обидело, ранило, 
разозлило. Пишите о том, высказы-
вая все свои претензии, как бы вы 
хотели, чтобы они вас поддержали в 
той или иной ситуации. Отправлять 
письмо, конечно, не стоит. Есть еще 
один способ, более «углубленный» 
– пойти к психологу, где вы сможете 
«пожаловаться» на родителей, а он 
в этот момент временно возьмёт на 
себя функцию родителя и будет при-
нимать и проживать ваше горе вместе 
с вами, что приведёт вас к умению 
чувствовать и  выражать свои «нега-
тивные» чувства.

Таким образом, всё будет выска-
зано, прожито, и раздражения с пре-
тензиями в сторону родителей очень 
поубавятся. Не копите негатив в себе. 
И будет у вас все хорошо!

А.К. МАНАТОВА,
 педагог-психолог МКОУ 

«СОШ № 2».                                   

чистые. Заметьте, это только смет 
мусора, но никак не уборка террито-
рий, подъездов, побелка или посадка 
деревьев или  многие другие работы, 
которые продолжает проводить наше 
предприятие, чтобы поддержать свой 
родной город. 

Несмотря на то, что эти обязанно-
сти не входят в нашу компетенцию, 
горожане нам постоянно звонят и 
жалуются, что мы якобы не убира-
ем. Напомню, за чистоту во дворах 
отвечают те УК или ТСЖ, которые 
управляют домом, жильцы должны 
спрашивать с них. 

Возможно, для кого-то это будет 
открытием, но мусор на наши улицы 
не падает с неба, его не приносят под 
покровом ночи враги государства, не 
везут из других звёздных систем ино-
планетяне. Его плодим мы сами. Пе-

шеходы бросают бумажки на ули-
цах,  любители пикников оставляют 
бутылки и пластиковые пакеты на 
природе, мусор в пакетах выбрасы-
вают везде не потому, что нет урн 
– людям просто лень его донести  до 
ближайшего контейнера.

Обидно и больно глядеть на то, 
как подчас  выглядят наши улицы и 
подворотни. Только-только увезут 
мусор, а он снова появляется везде, 
будто специально разбросанный. 

 Мы стихийные свалки  ликвиди-
ровали. Но надолго ли? Каждому из 
нас нравится жить в красивом горо-
де, гулять по чистым улицам, скве-
рам и паркам. Но надо понимать, 
что уютный город – это не только 
работа коммунальщиков. Это, в 
первую очередь, взаимная забота и 
уважение, стремление к чистоте и 
порядку самих жителей».

 А. МАЗГАРОВА.

                   

ГОВОРИТ ПСИХОЛОГ



Обычно злоумышленники звонят к по-
тенциальным жертвам и представляются 
сотрудниками кредитной организации. 
Профессиональный мошенник, заранее 
приготовив речь, усыпляет бдительность 
словами благодарности за длительное со-
трудничество. Затем объясняет, что по-
скольку долгое время является клиентом 
их банка, ему начислены бонусы. Как правило, оказавшийся 
под влиянием лже-сотрудника банка клиент, которому обещают 
прибыль, легко идет на контакт и выполняет действия, пред-
ложенные злоумышленником.

Так произошло с 20-летней жительницей Махачкалы. Де-
вушке позвонил незнакомый мужчина и представился сотруд-
ником одного из банков. В ходе разговора он сообщил, что ей 
начислены бонусы в размере 1100 баллов. При этом отметил, 
что для их использования необходимо продиктовать номер 
пластиковой карты. Сообщив мошеннику данные, а также код, 

В ушедшем году Избербашский межрайонный следственный 
отдел Следственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации показал хорошие результаты своей работы 
на обслуживаемых территориях – Каякентском, Сергокалин-
ском, Кайтагском, Дахадаевском районах и в нашем городе.

За отчетный период следователями рассмотрены 452 со-
общения о преступлениях. По результатам проведенных про-
верок возбуждены 94 уголовных дела, 83 сообщения переданы 
по подследственности в различные службы и ведомства. 

В настоящее время в производстве следственного отдела на-
ходятся 133 уголовных дела. Окончено расследованием 90 дел, 
направлено в суд для рассмотрения – 84. Из них 40 – заведено 
по тяжким и особо тяжким преступлениям, 4 – коррупционной 
направленности (2 направлены в суд, еще столько же на стадии 
расследования), в том числе по факту получения взятки долж-
ностными лицами. Также в производстве следователей нахо-
дились 44 дела экономической направленности, 3 из которых 
возбуждены в связи с неуплатой налогов. Кроме того, в 2019 
году направлены в суд 2 дела по тяжким преступлениям, совер-
шенным несовершеннолетними. Расследованы уголовные дела 
по нарушениям земельного законодательства, допущенным 
должностными лицами органов местного самоуправления.

Большой резонанс не только в городе, но и в республике име-
ло дело о продаже жительницей Избербаша своего полуторого-

довалого ребёнка. Напомню, это уже второй подобный случай, 
выявленный в городе за последние годы. На сегодняшний день 
все фигуранты этого «громкого» дела установлены, им предъ-
явлены обвинения.

По информации следователей, преступление было соверше-
но около трех лет тому назад, но факт продажи ребёнка право-
охранительными органами выявлен только недавно. Малыш все 
это время проживал со своей новой семьей в Хасавюрте. В от-
ношении горе-матери и женщины, которой был продан ребенок 
(сумма не разглашается в интересах следствия), следственный 
комитет возбудил уголовное дело по статье 127.1 ч. 2 УК РФ 
(торговля людьми). Молодая мама во время допроса пояснила, 
что причиной, заставившей её пойти на такой безрассудный шаг, 
стало тяжелое материальное положение и отсутствие возможно-
сти прокормить ребёнка.  Как бы там ни было, женщинам грозит 
тюремный срок от 3 до 10 лет.

Помимо этого, в прошедшем году следователями Избербаш-
ского межрайонного следственного отдела успешно расследо-
ваны уголовные дела о хищениях в крупном и особо крупном 
размерах средств Фонда социального страхования, а также по 
фактам превышения должностных полномочий сотрудника-
ми органов внутренних дел. Дела направлены в суд, виновные 
осуждены. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

ТАБАК БЕЗДЫМНЫЙ, 
НО НЕ БЕЗВРЕДНЫЙ

Снюс – один из видов бездымного табака. Он изго-
тавливается из измельчённых табачных листьев, 
которые пакуют в пакетики, и при использовании 
помещают между десной и губой.

Почему этот продукт 
стал популярен и для 
чего продвигается та-
бачными компаниями? 
Для того чтобы человек 
мог получить очередную 
дозу никотина там, где 
курить нельзя (на дис-
котеках, мероприятиях, в 
ресторанах и самолётах).

Никотин и другие ве-
щества высвобождаются из снюса в слюну, при этом никотин 
и другие химические вещества, содержащиеся в табаке, сразу 
попадают в кровоток, всасываясь через слизистую полости рта. 
Распространено заблуждение, что использование бездымно-
го табака менее вредно по сравнению с курением, поскольку 
он содержит менее опасные химические вещества. Это не так. 
Снюс содержит более 30 химических веществ с потенциаль-
ным канцерогенным эффектом. Самые опасные из них – нит-
розамины, они образуются ещё при производстве, в процессе 
ферментации табака.

Доказано, что люди, которые употребляют снюс, фактичес-
ки подвергаются воздействию более высоких уровней нитроза-
минов и других токсичных веществ, нежели курильщики тра-
диционных сигарет. Причина в том, что снюс остаётся во рту 
дольше по сравнению с сигаретным дымом, соответственно, 
вредные химические вещества дольше воздействуют на орга-
низм. Хотя бездымный табак и содержит меньше канцерогенов 
по сравнению с сигаретами, это не аргумент в его пользу. Даже 
один единственный канцероген может вызывать мутации, при-
водящие к раку.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ 

БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА
«Безвредность снюса» – опаснейшее заблужде-

ние! Употребление бездымного табака – доказанная 
причина развития рака полости рта, рака поджелу-
дочной железы, рака пищевода и рака лёгких.

Длительное использование бездымного табака приводит к 
пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха 
изо рта, тахикардии, гипертонии.

Пользователи бездымного табака получают намного больше 
никотина по сравнению с курильщиками сигарет. Дело в том, 
что употребление снюса предполагает, что табак остаётся во 
рту не менее 30 минут, за это время в организм попадает в де-
сятки раз больше никотина, нежели при выкуривании одной, 
даже самой крепкой сигареты. Если в самой крепкой сигаре-
те содержится до 1,5 мг никотина, то при употреблении снюса 
можно получить до 22 мг никотина. Даже если табак находится 
в полости рта непродолжительное время, порядка 5-10 минут, 
в кровь все равно поступает большое количество этого нико-
тина.

Высокая концентрация никотина становится причиной более 
быстрого развития толерантности и практически молниеносно-
го формирования зависимости. Отказ от использования снюса 
– процесс более тяжёлый, чем отказ от курения, зачастую не-
возможный без помощи специалиста и курса реабилитации.

Кроме того, многие потребители бездымного табака затем 
переходят на курение обычных сигарет.

К сожалению, очень распространено использование снюса в 
подростковой и молодёжной среде, где он считается не только 
безопасным, но и модным.

Последствия употребления снюса в подростковом возрасте 
крайне опасны:

– остановка роста;
– повышенная агрессивность и возбудимость;
– ухудшение когнитивных процессов;
– нарушение памяти и концентрации внимания;
– высокий риск развития онкологических заболеваний, 

прежде всего желудка, печени, полости рта;
– ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.
Практически все подростки, впервые использовавшие табак 

в виде снюса, в течение ближайших четырёх лет становятся ку-
рильщиками сигарет.

Снюс не помогает бросить курить, так как этот вид табака 
содержит тот же самый наркотик, что и сигареты!

Управление Роспотребнадзора РФ по РД.

ОСТОРОЖНО, СНЮС! 

Прокуратурой г. Избербаша совместно со специалистами Прикаспийской 
государственной инспекции пробирного надзора и Избербашского террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора по РД, а также во взаимо-
действии с отделом МВД России по г. Избербашу проведена проверка испол-
нения законодательства об обороте драгоценных металлов и изделий из них, 
а также о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВЫЯВЛЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ
ЗАКОНА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРАГМЕТАЛЛОВ 
И ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

КО ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

СЛЕДОВАТЕЛИ РАССЛЕДУЮТ 
ГРОМКОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 

О ПРОДАЖЕ МАТЕРЬЮ СВОЕГО РЕБЁНКА
15 января 2020 года исполнилось 9 лет со дня образования Следственного комитета Российской Федера-

ции. Именно в этот день 2011 года вступил в силу соответствующий федеральный закон, согласно кото-
рому Следственный комитет РФ стал самостоятельным государственным органом, чья деятельность 
регламентирована уголовно-процессуальными законами и подзаконными актами.

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
ОБ УЧАСТИВШИХСЯ СЛУЧАЯХ ХИЩЕНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ КАРТ

пришедший на её номер, она обнаружила, что с 
её счета были похищены в общей сложности 30 
тысяч рублей.

В настоящее время полицейскими проводят-
ся оперативно-розыскные мероприятия с целью 
установления и задержания лица, подозреваемо-
го в  совершении данного преступления.

По итогам 2019 года в МВД по Республике 
Дагестан зарегистрировано больше 250 уголовных дел, возбуж-
дённых по ст.ст. 158 УК РФ (Кража) и 159 УК РФ (Мошенни-
чество) по факту хищений денежных средств с использованием 
сети Интернет и банковских карт, совершенных дистанционно.

Уважаемые дагестанцы! Будьте внимательны. Запомните, что 
никто не имеет права просить предоставить вашу личную ин-
формацию, тем более посредством телефона или почты. Если 
же к вам пришло подобное сообщение, либо поступил звонок 
с просьбой предоставить личные данные, убедительная просьба 
сразу сообщить об этом в отделение банка.

В последнее время жители Дагестана стали чаще попадать на уловки банковских мошенников. 

В ходе проверки в деятельности лиц, осуществляющих роз-
ничную торговлю ювелирными изделиями на городском рынке 
«Золото» по ул. Советская, 28, выявлены нарушения закона. 

По результатам проверки прокуратурой города возбужде-
но 9 дел об административных правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 19.14 КоАП РФ, которые направлены для рас-
смотрения в мировой судебный участок № 25 г. Избербаша, 9 
дел – по ст. 6.3 КоАП РФ,  7 – по ст. 14.8 ч. 1 КоАП РФ, 9 – по 
ст. 14.15 КоАП РФ, которые для рассмотрения направлены в 
ТО Управления Роспотребнадзора по г. Избербашу.

Все дела об административных правонарушениях рассмо-
трены, индивидуальные предприниматели и физические лица 
привлечены к административной ответственности в виде штра-
фов на общую сумму 100 тысяч рублей.

Также специалистами Прикаспийской государственной ин-
спекции пробирного надзора в ходе проверки были объявлены 

предостережения о недопустимости нарушения закона семерым 
индивидуальным предпринимателям.

Кроме того, сотрудниками отдела МВД РФ по г. Избербашу, 
привлеченными для участия в указанной проверке, по выяв-
ленным нарушениям ст. 14.1  ч. 1 КоАП РФ были составлены 
административные протокола в отношении 7 граждан, осущест-
вляющих розничную торговлю ювелирными изделиями из дра-
гоценных металлов и драгоценных камней без государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Собранные материалы также направлены для рассмотрения  в 
мировой судебный участок № 25 г. Избербаша.

Реальное устранение выявленных нарушений  законодатель-
ства находится на контроле прокуратуры города.

Т.М. АХАДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.                                                       
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Возбудители ОКИ – многочисленная груп-
па бактерий, вирусов, которые могут вызывать 
дисфункцию кишечника. Наиболее часто, из 
бактериальных ОКИ, встречаются заболева-
ния, обусловленные дизентерийными палоч-
ками (шигеллами), патогенными кишечными 
палочками (эшерихиями), иерсиниями. Из 
вирусных ОКИ наибольшее значение имеют 
ротавирусы, аденовирусы.

Источник инфекции – больной человек 
или носитель возбудителей ОКИ. Наиболее 
опасны для окружающих больные легкими, 
стертыми и бессимптомными формами ОКИ.

Заразный период – с момента возникнове-
ния первых симптомов болезни и весь период 
симптомов, а при вирусной инфекции – до 2-х 
недель после выздоровления

Основной механизм передачи – фекально-
оральный (когда возбудитель попадает в рот 
с мельчайшими частичками фекалий), реали-
зующийся пищевым, водным и контактно-бы-
товым путями; значительно реже реализует-
ся  воздушно-пылевой путь.

Факторами передачи являются пища, вода, 
предметы обихода, игрушки, инфицированные 
фекалиями больного, в передаче некоторых 
инфекций имеют значение насекомые (мухи, 
тараканы). Заражению ОКИ способствуют 
антисанитарные условия жизни, несоблюде-
ние правил личной гигиены, употребление 
загрязненных возбудителями ОКИ продуктов 
питания, хранившихся или готовившихся с на-
рушением санитарных правил.

Для инфекций этой группы характерны 
следующие симптомы (по отдельности или в 
сочетании друг с другом): повышенная темпе-
ратура; тошнота, рвота; боль в животе; понос; 
избыточное газообразование в кишечнике (ме-
теоризм).

Краткая характеристика отдельных ки-
шечных инфекций:

Дизентерия – инфекционное заболевание, 
характеризующееся поражением желудочно-
кишечного тракта, преимущественно толстой 
кишки.

Пути передачи: только от человека через 
загрязненные фекалиями пищу, воду, а также 
при контакте.

Проявления дизентерии:
– быстрое начало;
– синдром общей интоксикации (повыше-

ние температуры тела, озноб, чувство жара, 
разбитости, снижение аппетита, головная 
боль, снижение артериального давления);

– поражение желудочно-кишечного тракта 
(боли в животе, вначале тупые, разлитые по 
всему животу, имеющие постоянный характер. 
Затем они становятся более острыми, схватко-
образными, локализуются в нижних отделах 
живота, чаще слева. Боли обычно усиливают-
ся перед опорожнением кишечника.

Брюшной тиф. Острая кишечная инфек-
ция, характеризующаяся циклическим тече-
нием с преимущественным поражением лим-
фатической системы кишечника, сопровожда-
ющимся общей интоксикацией и экзантемой 
(высыпания на коже в виде пятен, папул, вези-
кул, пигментации).

Пути передачи – водный и пищевой (при 
употреблении воды из загрязненных фекали-
ями источников, пищевых продуктов, недо-

Хотим обратить внимание еще раз – норма-
тивных актов, регламентирующих сбор под-
писей согласия граждан на трансплантацию 
органов, в нашей стране нет и быть не может. 

НЕ ВЕРЬТЕ МИФАМ В СОЦСЕТЯХ: НИКАКИХ ЗАКОНОВ,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИЗЪЯТЬ ОРГАНЫ, НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

Распространяемая в соцсетях ин-
формация о якобы проводимом сборе 
подписей согласия граждан на транс-
плантацию органов не соответству-
ет действительности! В частности, 
странное обращение из «исполкома 
ДАССР» дезинформирует людей и 
призвано только привлечь внимание к 
авторам видеозаписи в информацион-
ном пространстве.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ОТ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ!
Острые кишечные инфекции (ОКИ) – обширная группа инфекционных заболеваний, сопровождающихся нарушением мо-

торики желудочно-кишечного тракта с развитием диареи (поноса), интоксикации, а в ряде случаев – обезвоживания.

статочно обработанных термически, в распро-
странении брюшного тифа принимают участие 
мухи).

Проявления брюшного тифа: характерно по-
степенное начало развития заболевания, а также 
медленный подъем температуры тела, достига-
ющей высоких значений к 4-6 дню. Лихорадка 
сопровождается нарастающей интоксикацией 
(слабость, разбитость, головная и мышечная 
боль, нарушения сна, аппетита). Лихорадоч-
ный период составляет 2-3 недели, при этом 
отмечаются значительные колебания суточной 
температуры тела, побледнение и сухость кожи. 
Высыпания появляются, начиная с 8-9 дня бо-
лезни, и представляют собой небольшие крас-
ные пятна до 3 мм в диаметре, при надавлива-
нии кратковременно бледнеющие, сохраняются 
в течение 3-5 дней, в случае тяжелого течения 
приобретают геморрагический характер. На 
протяжении всего периода лихорадки и даже 
при ее отсутствии возможно появление новых 
элементов сыпи. Разгар заболевания характери-
зуется интенсивным нарастанием симптомати-
ки, выраженной интоксикацией, токсическими 
поражением ЦНС (заторможенность, бред, гал-
люцинации).

Сальмонеллёз. Источником заболевания 
являются многочисленные виды животных и 
птиц, а также человек.

Пути передачи: алиментарный. Заражение 
происходит через мясо, рыбу, консервы, яйца, 
молочные продукты при нарушении правил их 
приготовления и хранения. Возможно зараже-
ние через загрязненные руки, различные пред-
меты обихода.

Проявления сальмонеллёза: наиболее рас-
пространенной является гастроинтестинальная 
форма: острое начало, которое сопровождается 
ознобом и повышением температуры, общая 
слабость, головная боль, ломота, боль в суста-
вах.

Одновременно с явлениями интоксикации 
или несколько позже возникают боль в животе, 
тошнота, рвота, отмечается обильный зловон-
ный стул, иногда с примесью слизи и крови. 
Возможны тенезмы (частые безрезультатные 
позывы на испражнения). Артериальное дав-
ление понижено, часто наблюдаются коллапсы. 
При многократной рвоте и обильной диарее 
быстро развиваются симптомы нарушения во-
дно-электролитного баланса. Продолжитель-
ность течения форм средней тяжести 3-7 дней, 
в тяжелых случаях болезнь может затянуться до 
2-4 недель.

Ротавирусная инфекция. Еще одно острое 
кишечное заболевание, вызываемое ротавиру-
сами, характеризующееся поражением желу-
дочно-кишечного тракта по типу гастроэнтери-
та.

Пути передачи: возбудитель передается 
контактно-бытовым путем, возможны вну-
трибольничные, пищевые и водные вспышки. 
Проявления ротавирусной инфекции: острое на-
чало, диарейный синдром (стул при ротавирус-
ной инфекции обильный, водянистый, желтого 
цвета, пенистого вида, с резким запахом. При 
легкой форме заболевания испражнения могут 
оставаться кашицеобразными, а частота не пре-
вышать 5 раз в сутки. При среднетяжелой фор-
ме заболевания частота стула может достичь 10 
раз в сутки).

Рвота появляется одновременно с диареей, 
но чаще на несколько часов опережает ее. Часто 
в начале болезни отмечается тошнота. 

20-60 % больных жалуются на кашель, пер-
шение в горле, затруднение носового дыхания. 
В ряде случаев катаральные симптомы пред-
шествуют желудочно-кишечным проявлениям, 
у большинства появляются несколько позже. 
Степень выраженности катаральных явлений 
зависит от тяжести ротавирусной инфекции.

Десять «золотых» правил 
для предотвращения

пищевых отравлений (инфекций)
1. Выбор безопасных пищевых продук-

тов. Многие продукты, такие как фрукты и ово-
щи, потребляют в сыром виде, в то время как 
другие – рискованно кушать без предваритель-
ной обработки. Например, всегда покупайте 
пастеризованное, а не сырое молоко. Особенно 
опасно покупать молочные и мясные продукты 
у частных торговцев. Проверяйте сроки годнос-
ти продуктов, целостность упаковок. Продук-
ты, которые употребляются сырыми (овощи, 
фрукты, зелень), требуют тщательного мытья, 
желательно кипяченой водой.

2. Тщательно приготавливайте пищу. Мно-
гие сырые продукты, главным образом, птица, 
мясо и сырое молоко, часто обсеменены пато-
генными микроорганизмами. В процессе варки 
(жарки) бактерии уничтожаются, но помните, 
что температура во всех частях пищевого про-
дукта должна достигнуть 70° С.

3. Ешьте приготовленную пищу без промед-
ления. Когда приготовленная пища охлаждается 
до комнатной температуры, микробы в ней на-
чинают размножаться. Чем дольше она остается 
в таком состоянии, тем больше риск получить 
пищевое отравление. Чтобы себя обезопасить, 
ешьте пищу сразу после приготовления.

4. Тщательно храните пищевые продукты. 
Если Вы приготовили пищу впрок или хотите 
после употребления сохранить оставшуюся ее 
часть, имейте в виду, что она должна храниться 
либо горячей (около или выше 60° С), либо хо-
лодной (около или ниже 10° С). Пищу для детей 
лучше вообще не подвергать хранению. Общая 
ошибка, приводящая к пищевым отравлениям 
– хранение в холодильнике большого количе-
ства теплой пищи. Эта пища в перегруженном 
холодильнике не может быстро полностью 
остыть. Когда в середине пищевого продукта 
слишком долго сохраняется тепло (температу-
ра свыше 10° С), микробы выживают и быстро 
размножаются до опасного для здоровья чело-
века уровня.

5. Тщательно подогревайте приготовленную 
заранее пищу. Это наилучшая мера защиты от 
микроорганизмов, которые могли размножить-
ся в пище в процессе хранения (хранение в хо-
лодильнике угнетает рост микробов, но не уни-
чтожает их). Еще раз, перед едой, тщательно 
прогрейте пищу (температура в ее толще долж-
на быть не менее 70° С).

6. Избегайте контакта между сырыми и го-
товыми пищевыми продуктами. Правильно 
приготовленная пища может быть загрязнена 
путем соприкосновения с сырыми продуктами. 
Например, нельзя использовать одну и ту же 
разделочную доску и нож для приготовления 
сырой и вареной (жареной) птицы. Подобная 
практика может привести к потенциальному 

риску перезаражения продуктов и росту в них 
микроорганизмов с последующим отравлени-
ем человека.

7. Чаще мойте руки. Тщательно мойте руки 
перед приготовлением еды и после каждого 
перерыва в процессе готовки — особенно, 
если вы перепеленали ребенка или были в 
туалете. После разделки сырых продуктов, та-
ких как рыба, мясо или птица, опять вымойте 
руки, прежде чем приступить к обработке дру-
гих продуктов. А если у вас имеется инфици-
рованная царапина (ранка) на руке, то обяза-
тельно перевяжите ее или наложите пластырь 
прежде, чем приступить к приготовлению 
пищи. Также помните, что домашние живот-
ные – собаки, кошки, птицы – часто носители 
опасных микроорганизмов, которые могут по-
пасть в пищу через ваши руки.

8. Содержите кухню в идеальной чисто-
те. Так как пища легко загрязняется, любая 
поверхность, используемая для ее приготовле-
ния, должна быть абсолютно чистой. Рассма-
тривайте каждый пищевой обрезок, крошки 
или грязные пятна как потенциальный резер-
вуар микробов. Полотенца для протирания по-
суды должны меняться каждый день. Тряпки 
для обработки столов, полов должны ежеднев-
но мыться и просушиваться

9. Храните пищу защищенной от насеко-
мых, грызунов и других животных. Животные 
часто являются переносчиками патогенных 
микроорганизмов, которые вызывают пище-
вые отравления. Для надежной защиты про-
дуктов храните их в плотно закрывающихся 
банках (контейнерах).

10. Используйте чистую воду. Чистая вода 
исключительно важна как для питья, так и для 
приготовления пищи. Если у вас есть сомнения 
в отношении качества воды, то прокипятите ее 
перед добавлением к пищевым продуктам или 
перед употреблением.

Соблюдение этих простых правил поможет 
вам избежать многих проблем со здоровьем, 
уберечься от заболеваний острыми кишечны-
ми инфекциями. В последнее время большин-
ство кишечных инфекций протекает в лёгкой 
форме, поэтому некоторые больные не обра-
щаются к врачу, часто занимаются самолече-
нием. А это небезопасно. Кроме того, каждый 
заболевший должен помнить, что он может 
быть опасен для окружающих. Поэтому при 
появлении первых признаков кишечного рас-
стройства заболевшему необходимо обратить-
ся к врачу!

 Барият МУТАЕВА,
 заведующая терапевтическим              

отделением взрослой поликлиники ИЦГБ.
 

Оформление согласия на донорство – очень 
сложная юридическая процедура. Для этого 

нужно действительное согласие и самого доно-
ра и его родственников, которое подтверждает-
ся многократно – устно, письменно и заверяется 
юридически. Никакие фейковые подписанные 
бумажки право на изъятие органов у человека 
не дают и дать не могут.

Разработанный Минздравом России закон 
о донорстве и трансплантации органов на-
оборот содержит дополнительные элементы, 
гарантирующие защиту донора и реципиента, 
в том числе в части волеизявления человека о 
посмертном донорстве.

Постепенный переход части медицинской 
документации на электронный документообо-
рот защищает права граждан от фальсифика-
ций, утечки информации (так как электронные 
системы имеют защиту от доступа), делают по-

лучение того или иного вида медпомощи более 
быстрым и комфортным. Кстати, они давно 
уже успешно работают в системе пенсионного 
обеспечения, высокотехнологичной медицин-
ской помощи и многих других сферах медици-
ны и социальной жизни – успешно зарекомен-
довали себя и не вызывают нареканий.

Возвращаясь к распространению фейковой 
информации в соцсетях, призываем граждан 
не верить сомнительным источникам, которые 
распространяют дезинформацию. Помните, 
что на таком подогретом любопытстве читате-
лей и строится популярность различных акка-
унтов в соцсетях с последующим получением 
ими коммерческой выгоды.

Пресс-служба Минздрава РД.

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
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Победителем соревнований в весовой категории до 75 кг стал 
ученик Магомеда Джандарова и Эльмана Джаватова Омар Адзи-
ев. Он провёл на турнире два боя, в обоих поединках выиграл у 
каспийчан.

Ещё один воспитанник М. Джандарова и Э. Джаватова Маго-
медрасул Магомедов занял на зональном первенстве второе мес-
то. Он выступал в весе 57 кг. В первом поединке наш спортсмен 
одержал верх  над каспийским боксёром, а во втором проиграл 
сопернику из села Первомайское Каякентского района.

Третье место на отборочном турнире в весе 80 кг + занял прош-
логодний победитель юношеского первенства Дагестана, ученик 
Нурмагомеда Курбанова Шамиль Амиров.

По окончании боёв победителей и призёров наградили дипло-
мами и медалями от Минспорта республики.

По итогам выступления в Каспийске все наши ребята отобра-
лись на финальное первенство республики, которое состоится в 
Дербенте в следующем месяце.

Путёвки на финальный турнир оспаривали 93 вольника. В нашей коман-
де в весовой категории до 61 кг чемпионом стал Ибрагим Умалатов, ученик 
Шамиля Абдулкеримова и заслуженного тренера России Магомед-Расула Ха-
лимбекова.

Еще один воспитанник Абдулкеримова и Халимбекова Арсен Адзиев, вы-
ступавший в весе 97 кг, занял второе место на зональном чемпионате.

Такого же успеха добился наш супертяж Амиран Абдулвагабов, трениру-
ющийся под руководством Шамиля Ибрагимова и Камалудина Магомедова.

Все три избербашских вольника завоевали путёвки на финальный чемпи-
онат Дагестана, который состоится в каспийском дворце спорта имени Али 
Алиева в феврале.

По словам главного 
тренера сборной Даге-
стана по кикбоксингу и 
технического делегата со-
ревнований Арслана Дау-
дова, прошедший турнир 
был отбором на чемпио-
нат и первенство СКФО, 
которые также пройдут 
в Избербаше в феврале и 
марте. В финальных со-
стязаниях выступят 1-2 
номера. А уже затем по-
бедители и призёры Се-
веро-Кавказских соревно-
ваний будут представлять 
Дагестан на чемпионате и 
первенстве России в Во-
ронеже.

Среди взрослых и юниоров было разыграно по 12 комплектов наград, а 
среди юношей – 15.

Основная борьба за медали и путевки на турнир следующего этапа развер-
нулась между представителями буйнакской, махачкалинской, избербашской 
и хасавюртовской школ боевых единоборств. В отдельных весовых категори-
ях конкуренцию им составили спортсмены из Кизилюрта, селений Бабаюрт, 
Батаюрт, Кумторкалинского и Карабудахкентского районов.

Тренер столичной спортшколы боевых искусств имени трехкратного чем-
пиона мира по кикбоксингу Рамазана Рамазанова Касум Гаджиев рассказал, 
что на соревнованиях выступают 10 его воспитанников, трое из них вышли 
в финал взрослого турнира в разделе «К-1». Самые большие шансы на по-
беду были у Абдулхакима Гаджиева, выступавшего в весе57 кг. Он трижды 
подряд побеждал на чемпионате СКФО и становился третьим призером чем-
пионата России. «Добиться более высокого результата на главном турнире 
страны нелегко, так как конкуренция там очень серьезная – в каждом весе 
выступают чемпионы и призеры мира и Европы, мастера спорта России. 
Надо быть очень сильно подготовленным, чтобы выиграть у таких титуло-
ванных бойцов», – говорит тренер.

По его словам, финалисты уже попали на чемпионат СКФО, теперь глав-
ная задача – завоевать лицензии на чемпионат России, для этого нужно будет 
войти в четверку сильнейших по итогам Северо-Кавказских соревнований.

Достойно выступили на отборочных состязаниях представители северной 
зоны. Чемпионами в разделе «К-1» стали обладатели Кубка мира Эльбрус 
Усманов и Исмаил Магомедов из Хасавюрта. Еще несколько представителей 
этого города пробились в финал, среди них обладатель Кубка мира Рустам 
Абакаров.

Старший тренер команды северной зоны, заслуженный тренер России 
Алибий Казиев ещё до окончания соревнований был доволен выступлением 
своих учеников. «Все ребята, на которых мы рассчитывали, оправдали наши 
ожидания и выполнили поставленную перед ними задачу. Теперь тренерский 
штаб и спортсмены сосредоточат все внимание на соревнованиях следующе-
го этапа», – отметил Алибий Казиев.

Воспитанники избербашского клуба «Тигр» имени Гаирбека Гаирбеко-
ва ДЮСШ ИВ выступали в разделе «лайт-контакт». Ученики заслуженного 
тренера России, президента Федерации кикбоксинга РД Магомеда Магоме-
дова, Тагира Айдиева и Руслана Дуньядуста завоевали 8 первых мест, 4  вто-
рых и столько же третьих мест. Победителями в своих весовых категориях 
стали Али Омаров, Амир Шихшинатов, Ислам Ахмедов, Ислам Магомедов, 
Руслан Османов и Шамиль Ботаев. Среди девушек выиграли Рая Багомедова 
и Алина Абушева. 

Соревнования, которые собрали более 300 
участников из субъектов Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, проходили в 
манеже Волгоградской государственной акаде-
мии физической культуры и спорта.

Наш город на легкоатлетических состязани-
ях представляли 4 учащихся ДЮСШ ИВ. Не-
смотря на долгую и утомительную поездку, ре-
бята показали в Волгограде отличные резуль-
таты. В беге на 200 м среди взрослых третье 
место занял наш паралимпиец Саид Саидов 
(22,8 сек).

У девушек в беге на 60 м на одну десятую се-
кунды улучшила свой прежний результат Зари-
на Муртузалиева, показав  время – 7,8 сек. Но, 
увы, этого оказалось мало в борьбе с сильными 
соперницами, в итоге только четвертое место.

Зарина и ее подруга по команде Мадина Загидова побили свои же 
предыдущие рекорды и в беге на 200 м. Но и на сей раз этого результата 
не хватило для попадания в призёры. Муртузалиева финишировала чет-
вёртой, пробежав дистанцию за 26,9 сек, а Загидова заняла пятое место 
с результатом 27 секунд ровно.

Зато в эстафетном беге наши девочки взяли реванш, заняв третье  
место в составе сборной Дагестана. Легкоатлеты нашей республики по-
казали время – 1,55,3 сек, они пропустили вперед команды Северной 
Осетии-Алании и Ставропольского края и оставили позади соперников 
из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. 

С лучшим личным рекордом для соревнований в помещении завер-
шила выступление в толкании ядра и наша Саида Хасаева (9 м 95 см).

В командном зачете среди спортсменок до 18 лет дагестанская ко-
манда заняла 3 место, уступив соперницам из Ставропольского края и 
РСО-Алании.

Отметим также, что все избербашские легкоатлеты вошли в состав 
сборной СКФО для участия в предстоящем первенстве России, которое 
тоже пройдёт в Волгограде.

Целью соревнований было привлечение детей в занятия баскетболом и 
повышение спортивного мастерства.

У девочек  в состязаниях уверенно победила команда СОШ № 3. На вто-
ром месте расположились юные баскетболистки СОШ № 11, на третьем – де-
вочки из СОШ № 2.

В турнире мальчиков с самого начала доминировали команды СОШ №№ 
1 и 8. Игра между ними, как это обычно бывает в противостоянии лидеров, 
прошла напряженно и интересно. Более собрано в решающем матче сыграли 
баскетболисты первой школы. Победа в важной игре принесла им первое 
место в первенстве. Второе у команды СОШ № 8, третий результат показали 
учащиеся СОШ № 2.

Победителей и призеров по окончании соревнований наградили грамо-
тами от отдела по физкультуре и спорту администрации города. Лучшие 
игроки будут выступать за сборную команду Избербаша на республиканских 
соревнованиях.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

КИКБОКСИНГ

ВПЕРЕДИ ЧЕМПИОНАТ
И ПЕРВЕНСТВО СКФО

С 16 по 19 января в избербашском физкультурно-оздорови-
тельном комплексе проходили чемпионат и первенство Рес-
публики Дагестан по кикбоксингу в разделах «К-1» и «лайт-кон-
такт» среди юношей, юниоров и взрослых. В соревнованиях 
участвовало более 250 кикбоксёров из северной, центральной, 
горной и южной зон нашей республики.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

С 13 по 16 января детско-юношеская спортшкола игровых 
видов провела в спорткомплексе первенство города по бас-
кетболу среди учащихся 2002-2004 годов рождения.

БАСКЕТБОЛ

ШКОЛЬНАЯ ЛИГА-2020

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЕСТЬ ПУТЁВКИ В ФИНАЛ!
В зале борьбы СДЮСШ Избербаша на прошлой неделе прошёл 

зональный чемпионат Республики Дагестан по вольной борьбе 
среди взрослых. В нём участвовали команды из Каякентского, 
Сергокалинского, Карабудахкентского районов, городов Кас-
пийск и Избербаш.

БОКС

ТРИ ПРИЗОВЫХ МЕСТА – 
ИТОГ ЗОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Три призовых места заняли избербашские боксёры 
на зональном первенстве Республики Дагестан по 
боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения, кото-
рое проходило с 17 по 20 января в каспийском спорт-
комплексе ДЮСШ «Олимп».

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ИЗБЕРБАШСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ученики тренера-преподавателя ДЮСШ игровых видов Османа Гаджиева на прошлой неделе 

выступили на зимнем чемпионате и первенстве ЮФО и СКФО по лёгкой атлетике в помещении 
среди легкоатлетов до 18, 20, 23 лет и старше.
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Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     27 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    2 февраля

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ученица Мес-
синга”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Крепостная”. 
[12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Драма “Крик тиши-
ны”, Россия, 2019 г. [16+]
3.40 Д/ф “Блокада. День 
901-й”. [16+]

5.10, 4.05 Шоу “Откры-
тый 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 Т/с  
“Реальные пацаны”, 123, 
125, 126 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 117, 120, 123, 128 
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 151, 
155, 157, 159 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”, 5 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 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Короли 
улиц 2”, США, 2011 г. [18+]
2.50 Фантастическая ко-
медия “Где моя тачка, чу-
вак?”, США, 2000 г. [12+]

4.40 М/ф “В некотором 
царстве”, 1957 г. [0+]
5.05 М/ф “Высокая гор-
ка”, СССР, 1951 г. [0+]
5.25 М/ф “Детство Рати-
бора”, СССР, 1973 г. [0+]
5.45, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.30 М/с “Том и Джерри”. 
7.00 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.10 Комедия “Астерикс 
на Олимпийских играх”, 
Германия, Франция, Ита-
лия, Испания, Бельгия, 
2008 г.  [12+]
10.40 Фантастика “Пасса-
жиры”, США, 2016 г. [16+]
12.55 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [16+]
15.40, 19.00 Т/с “Папик”. 
[16+]
20.10 Криминальная ко-
медия “8 Подруг Оуше-
на”, США, 2018 г. [16+]
22.25 Боевик “Казино
“Рояль””, Великобрита-
ния, Чехия, США, Герма-
ния, Багамы, 2006 г. [12+]
1.20 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
2.15 Фильм ужасов “Жи-
вое”, США, 2017 г. [16+]
3.45 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана”, США, 2014 г. [0+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ученица Мес-
синга”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Ток-шоу “Право на 
справедливость”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Крепостная”. 
[12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]
3.00 Т/с “Сваты”. [12+]

4.55, 5.45 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с  
“Реальные пацаны”, 127, 
128, 131 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 134, 
136, 139, 142 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 168, 
172, 176, 180 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 6 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Перекрёс-
ток Миллера”, США, 
1990 г. [16+]
3.05 Комедия “Офисное 
пространство”, США, 
1999 г. [16+]

5.05 М/ф “Чиполлино”, 
СССР, 1961 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.30 М/с “Том и Джерри”. 
7.00 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
7.55, 19.00 Т/с “Папик”. 
[16+]
8.35 Фантастический трил-
лер “Красная планета”, 
США, Австралия, 2000 г.
[16+]
10.40 Фантастическая 
драма “Интерстеллар”, 
США, Великобритания, 
Канада, Исландия, 2014 г.
[16+]
14.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.20 Комедийный боевик 
“Рыцарь дня”, США, 
2010 г.  [12+]
22.35 Боевик “Квант мило-
сердия”, Великобритания, 
США, 2008 г.  [16+]
0.40 Боевик “Умри, но не 
сейчас”, Великобритания, 
США, 2002 г.  [12+]
3.00 Комедия “Дюплекс”, 
США, 2003 г.  [12+]
4.20 М/ф “Даффи Дак.
Охотники за чудовища-
ми”, США, 1988 г. [0+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 1.15, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 0.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ученица Мес-
синга”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
3.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Крепостная”. 
[12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
3.00 Т/с “Сваты”. [12+]

4.30, 5.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с  
“Реальные пацаны”, 147, 
150, 152 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 145, 148, 151, 154 се-
рии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 189, 
194, 199, 203 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 7 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Фильм ужасов “Игра 
в прятки”, Германия, 
США, 2005 г. [16+]
2.55 Комедийная драма
“Отчаянные путешествен-
ники”, США, 2007 г. [16+]

5.25 М/ф “Стёпа-моряк”, 
СССР, 1955 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.30 М/с “Том и Джерри”. 
7.00 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
7.55, 19.00 Т/с “Папик”. 
[16+]
8.50 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.00 Боевик “Казино 
Рояль””, Великобритания, 
Чехия, США, Германия, 
Багамы, 2006 г. [12+]
11.55 Комедийный боевик 
“Рыцарь дня”, США, 
2010 г.  [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.20 Боевик “Мистер 
и миссис Смит”, США, 
2005 г. [16+]
22.50 Боевик “007: Коор-
динаты “Скайфолл””, 
Великобритания, США, 
2012 г. [16+]
1.35 Триллер “Вертикаль-
ный предел”, США, Гер-
мания, 2000 г. [12+]
3.35 Криминальный бое-
вик “Добро пожаловать в 
рай”, США, 2005 г. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 1.15, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 0.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ученица Мес-
синга”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
3.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Крепостная”. 
[12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]
3.00 Т/с “Сваты”. [12+]

4.25, 5.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”, 158, 
160, 161 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 159, 
161, 163, 166 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 210, 
212, 215, 219 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 8 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.05 Триллер “Что скры-
вает ложь”, США, 2000 г.
[16+]
3.20 Комедийная драма 
“Маленькая мисс Счастье”, 
США, 2006 г. [16+]

5.15 М/ф “Золотая анти-
лопа”, СССР, 1954 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
7.00 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
7.55, 19.00 Т/с “Папик”. 
[16+]
8.40 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.00 Боевик “Квант ми-
лосердия”, Великобрита-
ния, США, 2008 г. [16+]
11.05 Криминальная ко-
медия “8 Подруг Оуше-
на”, США, 2018 г.  [16+]
13.10 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [12+]
20.20 Боевик “Скала”, 
США, 1996 г. [16+]
23.05 Боевик “Спектр”, 
Великобритания, США, 
2015 г. [16+]
2.00 Боевик “007: Коор-
динаты “Скайфолл””, 
Великобритания, США, 
2012 г. [16+]
4.10 Криминальный бое-
вик “Добро пожаловать в
рай! 2: Риф”, США, 2009 г.
[16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Все на юбилее Лео-
нида Агутина. Часть 1-я. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Ежегодная церемо-
ния вручения премии 
“Грэмми”. [16+]
2.15 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
3.20 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
4.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.30 Т/с “Завтрак в пос-
тель”. [12+]
3.10 Мелодрама “Любовь 
до востребования”, Рос-
сия, 2009 г. [12+]

4.50 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
4.55, 5.45 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с  
“Реальные пацаны”, 162, 
164, 165 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 169, 
171, 173, 175 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 227, 230, 232, 
236, 239, 240 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Женское шоу “Co-
medy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Боевик “Морпех”, 
США, 2006 г. [16+]
3.05 Триллер “Морпех 2”, 
США, 2009 г. [16+]

5.35, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.30 М/с “Том и Джерри”. 
7.00 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
7.55, 13.40 Т/с “Папик”. 
[16+]
8.40 Боевик “Скала”. [16+]
11.20 Боевик “Мистер и
миссис Смит”, 2005 г. [16+]
17.05 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
17.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Я – четвёртый”, 
США, 2011 г. [12+]
23.10 Фантастический 
триллер “Телепорт”, США, 
Канада, 2008 г. [16+]
0.55 Боевик “Спектр”. [16+]
3.25 М/ф “Рэтчет и Кланк.
Галактические рейндже-
ры”, Гонконг, Канада, 
США, 2015 г. [6+]

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Лев Лещенко: 
“Ты помнишь, плыли две 
звезды...””. [16+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.55 Драма “Мужики!..”, 
СССР, 1981 г. [6+]
15.45 “Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения”. [12+]
17.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
0.15 Биографическая драма 
“Лев”, Великобритания, 
Австралия, США, 2016 г.
[16+]

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”.
9.30 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.20 Игра “Сто к одному” 
11.10 Программа “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
13.30 Т/с “Печенье с пред-
сказанием”. [12+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Снежный ком”.
[12+]
0.55 Драма “Две женщи-
ны”, Россия, Франция, 
Латвия, Великобритания, 
2014 г. [12+]
3.05 Мелодрама “Чёртово 
колесо”, 2006 г. [12+]

4.35, 5.25 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.15, 6.40 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 1.10 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30  Програм-
ма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 121, 125, 
128, 130 серии. [16+]
11.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Ситком
“Интерны”, 229, 247, 250, 
253-256 серии. [16+]
16.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
17.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
18.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
19.00, 21.00 Юмористиче-
ская программа “Однаж-
ды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Триллер “Восток”, 
Великобритания, США, 
2013 г. [16+]
3.30 Драма “Виноваты 
звёзды”, США, 2014 г. [12+]

4.45 М/ф “Приключения 
Буратино”, СССР, 1959 г.
5.50, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.20 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.00 М/ф-мы “Забавные 
истории”. [6+]
10.35 М/с “Сказки Шрэко-
ва болота”. [6+]
11.00 М/ф “Сезон охоты”, 
США, 2006 г. [12+]
12.40 М/ф “Сезон охоты. 
Страшно глупо!”, 2015 г.
14.20 Фантастический 
триллер “Телепорт”. [16+]
16.05 Фантастика “Я –
четвёртый”, 2011 г. [12+]
18.20 Боевик “Штурм Бе-
лого дома”, США, 2013 г.
[16+]
21.00 Фантастический 
фильм-катастрофа “Гео-
шторм”, США, 2017 г. [16+]
23.10 Боевик “Ограбление 
в ураган”, США, 2017 г. 
[16+]
1.05 Комедия “50 первых 
поцелуев, США, 2004 г. 
[18+]
2.50 Комедия “Дневник 
слабака. Долгий путь”, 
США, 2017 г.  [12+]

4.50 Д/с “Россия от края 
до края”. [12+]
5.25, 6.10 Комедия “За 
двумя зайцами”, 1961 г.
6.00 Новости.
7.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
14.00 Музыкальная коме-
дия “Свадьба в Малинов-
ке”, СССР, 1967 г. [0+]
15.50 Д/ф “Дмитрий Ма-
ликов: “Пора меня разо-
блачить!””. [12+]
17.00 Концерт Д. Мали-
кова “Внезапно 50”. [12+]
19.15, 22.00 Музыкаль-
ный фестиваль “Голося-
щий КиВиН”. [16+]
21.00 “Время”.
23.15 Драма “Бездна”, 
Франция, 2017 г. [18+]

4.25 Т/с “Метель”. [12+]
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.30 Интеллект-телеигра 
“Устами младенца”.
10.20 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.10 Т/с “Я всё помню”.
[12+]
17.50 Вокальное шоу “Ну-
ка, все вместе!”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф “Антарктида. 
200 лет мира”. [12+]
2.10 Мелодрама “Время 
собирать”, 2014 г. [12+]

5.25 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.15, 6.40 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Прог-
рамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 135, 
139, 142, 145 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
21.00, 21.30 Т/с “Реаль-
ные пацаны”, 215-234 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
2.05 Мюзикл “Мулен 
Руж”, Австралия, США, 
2001 г. [12+]
4.00 Фантастика “Я – на-
чало”, США, 2014 г. [16+]

5.25 М/ф “Приключения 
Васи Куролесова”, 1981 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Царевны”. [0+]
8.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.05 Комедия “Аферис-
ты. Дик и Джейн развле-
каются”, США, 2005 г. 
[12+]
11.55 Боевик “Ограбле-
ние в ураган”. [16+]
13.55 Боевик “Штурм 
Белого дома”. [16+]
16.35 Фильм-катастрофа 
“Геошторм”, 2017 г. [16+]
18.45 Фильм-катастрофа 
“Разлом Сан-Андреас”, 
США, 2015 г. [16+]
21.00 Боевик “Небоскрёб”, 
Гонконг, США, 2018 г. 
[16+]
23.00 Фантастический 
боевик “Люси”, США, 
Франция, 2014 г. [18+]
0.45 Фантастический 
боевик “Защитники”, 
Россия, 2017 г. [12+]
2.20 Мелодрама “Без гра-
ниц”, Россия, 2015 г. [12+]
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Заказ №

Переезды – объекты повышенной опасности, требующие от 
участников дорожного движения и работников железных дорог 
строгого выполнения правил дорожного движения Российской 
Федерации, правил технической эксплуатации железных дорог 
РФ, правил пользования автомобильными дорогами РФ.

Уважаемый водитель! Обеспечить безопасное проследование 
переезда вам помогут следующие советы и напоминания.

Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте правиль-
ный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую работу 
двигателя и трансмиссии.

Не принимайте решения о проследовании через переезд пе-
ред приближающимся к переезду поездом. 

По силуэту локомотива, а тем более по свету его фар и про-
жектора, невозможно, даже приблизительно, определить ско-
рость поезда и его расстояние от переезда! Ошибка в оценке до-
рожной обстановки неизбежна!

Остановите транспортное средство и пропустите поезд!
Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозможно! 

Даже применив меры экстренного торможения, машинист оста-
новит поезд лишь через 800–1000 метров!

От начала подачи переездными светофорами красных сигна-
лов о запрещении движения через переезд до подхода к нему по-
езда расчетное время составляет всего 30-40 секунд! 

Никто не застрахован от внезапной вынужденной остановки 
транспортного средства.

Не рискуйте!

Представленный слоган – финальный элемент, формирую-
щий официальную символику Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года. Ранее, 1 октября 2019 года, состоялась пре-
зентация нового визуального стиля главного статистического 
события десятилетия. Логотипом переписи по итогам конкурса 
среди профессиональных дизайнеров стал яркий образ, сим-
волизирующий устремленность в будущее и новый цифровой 
формат переписи. Слоган «Создаем будущее!» является логи-
ческим продолжением этой концептуальной линии.

«Переписи населения уникальный источник знаний о нашем 
обществе. Они формируют его цифровой профиль, позволяю-
щий анализировать, делать выводы, строить планы, принимать 
взвешенные решения и уверенно двигаться вперед. И в этом 
свете участие в переписи – это очень простой, но очень важный 
вклад каждого её участника в создание будущего», – пояснил 
смысл слогана глава Росстата Павел Малков.

Он отметил, что девиз «Создаем будущее!» как нельзя луч-
ше перекликается с атмосферой Международного форума 
добровольцев. «Форум собрал тысячи молодых, ярких, целеу-
стремленных и неравнодушных людей. Уверен, именно за ними 
будущее», – отметил глава Росстата.

Ранее в рамках форума Росстатом и Роспатриотцентром 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ВОДИТЕЛЕЙ НА ПЕРЕЕЗДЕ
При подходе транспортного средства к переезду и при следо-

вании по нему не отвлекайтесь разговорами с пассажирами!
При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исклю-

чающую остановку вашего транспортного на настиле переезда 
при внезапной остановке или резком снижении скорости впере-
ди идущим транспортным средством в границах переезда.

Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность 
при управлении транспортным средством!

Не ослепляйте водителей встречных транспортных средств!
На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен го-

лолёд!            
                     Будьте внимательны и осторожны!
На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном 

светофоре красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах, не 
выезжайте на переезд! Вы попадете в «ловушку», при нахожде-
нии Вашего транспортного средства на настиле переезда шлаг-
баумы будут закрыты! Некоторые переезды дополнительно к 
шлагбаумам оборудованы устройством заграждения от несанк-
ционированного въезда на переезд транспортных средств. По-
пытка их «преодолеть» закончится серьезными последствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного движения при проследова-

нии переездов – залог Вашего личного благополучия! Счастли-
вого и безопасного пути!

                                      Администрация Махачкалинской  
 дистанции пути.

СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ!  РОССТАТ ПРЕДСТАВИЛ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЛОГАН ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

Один из наиболее важных для страны проектов 2020 года и главное статистическое событие десятилетия – Всероссийская перепись населения – пройдёт под 
девизом «Создаем будущее!». Официальный слоган кампании представил глава Росстата Павел Малков на Международном форуме добровольцев.

было подписано соглашение о реализации проекта «Волонтёры 
переписи». Согласно документу, к работе по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения 2020 года подклю-
чается 20 000 добровольцев. Они примут участие в информаци-
онно-разъяснительной работе с населением, оказании консуль-
тативной помощи, а также непосредственно в сборе данных в 
качестве переписчиков.

Напомним, в 2002 году Всероссийская перепись населения 
проводилась под девизом «Впиши себя в историю России!», а в 
2010 году – «России важен каждый!».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. Население отдаленных и труднодоступных районов 
перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря 2020 года. Основ-
ной акцент в будущей переписи будет сделан на применении но-
вых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны 
электронных переписных листов на портале Госуслуг, а также ис-
пользовании переписчиками электронных планшетов вместо бу-
мажных бланков. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Самостоятельно пройти интернет-перепись на портале Госус-
луг можно будет с 1 по 25 октября 2020 года. Для этого нужно 

будет выбрать услугу «Пройти перепись населения». Электрон-
ную анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов 
своей семьи. Каждый участник онлайн-переписи получит циф-
ровой код подтверждения, который необходимо будет показать 
переписчику.

С 4 по 27 октября 2020 года перепись пройдет в традицион-
ной форме: переписчики с планшетами обойдут все дома квар-
тиры и дома в стране. Тем, кто уже переписался на портале Гос-
услуг, достаточно будет показать код подтверждения. Осталь-
ным нужно будет ответить на вопросы переписного листа. 

Переписчики будут иметь специальную экипировку – синий 
жилет и шарф – и удостоверение, действительное при предъяв-
лении паспорта. Кроме того, будет организована работа специ-
альных переписных участков, куда могут обратиться люди, по 
разным причинам не желающие пускать переписчиков в свои 
квартиры. В финале переписи, с 28 по 31 октября 2020 года, со-
стоится контрольный обход 10 % жилых помещений. 

Первые результаты будущей Всероссийской переписи на-
селения станут известны уже в декабре 2020 года. Предвари-
тельные итоги ВПН-2020 Росстат подведет в феврале 2021 года, 
а окончательные результаты станут известны в течение 2021–
2022 годов.

14 января начался прием работ для участия в национальном 
конкурсе на выбор талисмана Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года. Им может стать любой объект (человек, живот-
ное, растение, предмет и др.). Например, талисманом предыду-
щей переписи был веселый мальчуган в футболке с эмблемой 
ВПН-2010. «Все работы должны быть авторскими, запрещено 
копировать элементы и типажи уже существующих персона-
жей. Участники конкурса при создании изображения талисма-
на могут использовать официальную символику ВПН-2020», 
– говорится в условиях конкурса.

Работа победителя конкурса будет размещаться на инфор-
мационных материалах переписи, страницах ВПН-2020 в ин-
тернете, на телевидении, а также использоваться при проведе-
нии массовых мероприятий, посвященных будущей переписи. 
Автор победившей работы получит денежный приз – 60 тысяч 
рублей.

Приём работ на конкурс продлится до 10 февраля (до 12:00  ч. 
по московскому времени). В нем могут принять участие граж-
дане России, достигшие 18 лет. Для участия в конкурсе необхо-
димо предварительно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020 
(www.strana2020.ru), заполнить специальную форму, в которой 

нужно указать ссылку на конкурсную работу. Участники конкур-
са размещают работы на своей странице в Instagram и отмечают 
их активной ссылкой @strana2020, а также хештегом #талисман_
перепись. При этом аккаунт участника конкурса в Instagram дол-
жен быть открытым для всех пользователей, а работы выполне-
ны в форматах .png или .jpeg. Один участник может представить 
не более трех работ. 

Победитель конкурса будет определен в два этапа: общедо-
ступным голосованием на сайте ВПН-2020 и выбором жюри, 
в которое войдут профессиональные художники и дизайнеры, 
представители Росстата, ИД «Комсомольская правда», а также 
организаторы конкурса.

Голосование начнется 11 февраля на сайте ВПН-2020. От-
дать свой голос может любой зарегистрированный пользователь, 
поставив отметку «Нравится» («лайк») лучшему образу. Число 
«лайков» равно числу набранных баллов. По итогам голосова-
ния будет составлен шорт-лист работ, набравших наибольшее 
количество баллов. 

На втором этапе оцениваются проекты из шорт-листа. Каж-
дый член жюри выставит определенное число баллов самым 
достойным работам. После подсчета баллов будет определен 
победитель, создавший лучший образ талисмана Всероссийской 
переписи населения 2020 года. Итоги конкурса будут опубли-
кованы не позднее 28 февраля 2020 года на сайтах ВПН-2020 и 
«Комсомольской правды», а также на официальных страницах 
переписи в соцсетях.

Информацию по конкурсу можно уточнить, написав на         
talisman@strana2020.ru.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октяб-
ря 2020 года с применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в помещениях многофункци-
ональных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

Вниманию художников, дизайнеров и всех творческих людей! Хотите, чтобы ваша работа стала сим-
волом события общероссийского масштаба? События, которое проводится раз в десять лет. События, 
которое в нынешнем году пройдет в новом цифровом формате. Рассказываем, как принять участие в кон-
курсе на определение талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года и выиграть 60 тысяч рублей.

СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА ВЫБОР ТАЛИСМАНА
БУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ


