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НАШ ДОЛГ – СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ!
6 февраля в конференц-зале администрации г. Избербаша под председательством главы городского округа «го-

род Избербаш» Магомеда Исакова состоялся первый оргкомитет по подготовке и проведению праздничных мероприя-
тий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Открывая заседание, Магомед Курбанка-
диевич отметил, что наш основной долг перед 
поколением победителей – сохранить исто-
рическую память о Великой Отечественной 
войне, не оставить в забвении ни одного по-
гибшего, воздать должное ветеранам за отвагу 
и любовь к Отчизне, за трудности и лишения, 
стойко перенесённые в годы войны, отдать 
дань благодарности за героический подвиг 
живым ветеранам войны и трудового фронта. 

«Празднование Дня Победы – значимое со-
бытие для всех нас. Подготовка и проведение 
праздничных мероприятий накладывает на 
нас большую ответственность, – сказал Ма-
гомед Исаков. – Необходимо подготовить мас-
штабную и торжественную программу празд-
нования в городе.

Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин поставил задачу 
этой работой заниматься ответственно, твор-
чески и главное – искренне, исключив фор-
мальный, равнодушный подход. Этого мы мо-
жем добиться, объединив усилия  всех нас».

Магомед Курбанкадиевич особо под-
черкнул, что при подготовке к юбилею Ве-
ликой Победы важна адресная, индивиду-
альная работа с ветеранами и тружениками 
тыла, вдовами умерших участников ВОВ. 

«К сожалению, в городе Избербаше оста-
лись всего два участника ВОВ – Станислав 
Тамара Яковлевна и Магомедов Насрула Иса-
евич. И оттого забота о них – главная задача 
не только в преддверии праздника, она должна 
быть постоянной», – сказал глава города. 

Темой заседания стало обсуждение кон-
цепции празднования и программы меропри-
ятий, запланированных в Избербаше ко Дню 
Победы. С основным докладом выступила 
начальник отдела культуры Патимат Газиева. 
Она отметила, что  2020 год Указом Президен-
та РФ объявлен Годом Памяти и Славы. Все 
мероприятия, запланированные администра-
цией города, пройдут в рамках проведения в 
России  этого года.

Главой городского округа подписано По-

становление, утвержден оргкомитет и план 
мероприятий. В документ вошли общегород-
ские массовые мероприятия, мероприятия по 
увековечению памяти погибших воинов. Про-
грамма включает оказание помощи и поддерж-
ки ветеранам и труженикам тыла, проведение и 
участие во Всероссийских, региональных и со-
циально-значимых мероприятиях, мероприятия 
по патриотическому воспитанию подростков 
и молодежи, информационные и выставочные 
проекты.   Старт памятным мероприятиям уже 
был дан проведением Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб». 

Патимат Газиева сообщила, что помимо 
основных ежегодных патриотических акций, 
таких как «Георгиевская ленточка», «Лес Побе-
ды», «Письмо Победы», «Свеча памяти», «Бес-

смертный Полк», «В гостях у ветерана», «Вахта 
памяти», «Обелиск Славы»,  в городе заплани-
ровано  значительное количество культурно-
массовых мероприятий и участие молодежи в 
акциях и проектах  регионального и общерос-
сийского масштаба.

Так, избербашская молодежь, школьники  
будут участвовать во Всероссийском конкур-
се «После Победы. Москва»,  региональном 

фестивале молодёжи «Журавли над Россией», 
Всероссийской акции «День Неизвестного сол-
дата». С февраля по сентябрь пройдут Всерос-
сийские исторические квесты, посвящённые 
памятным датам истории России. С февраля по 
всей России будет шагать  Всероссийский про-
ект «Знаменосцы Победы». 

Кроме того, в течение всего года для избер-
башцев будут проходить различные концерты, 
фестивали, посвященные Великой Победе. 

Самыми насыщенными на мероприятия ста-
нут апрель и май. В мае главным событием, 
конечно, будет празднование Дня Победы. Не-
посредственно 9 мая состоится традиционный 
торжественный митинг, церемония возложения 
цветов к памятным местам и праздничная про-
грамма. По поручению главы города Магомеда 

Исакова, в этом году проведение самого митин-
га несколько изменят. Известно, что он теперь 
пройдет на площади Ленина, а не на площади 
по пр. Мира, как в предыдущие годы. 

Трогательным моментом празднования по-
прежнему остается акция «Бессмертный полк». 
Ежегодно желающих принять участие в акции 
становится больше. В прошлом году с фото-
графиями своих родных, участников войны по  

центральной улице к Обелиску Славы проша-
гало около 600 избербашцев.

Из спортивных мероприятий в Изберба-
ше отделом физической культуры и спорта 
совместно с управлением образованием, от-
делом культуры и отделом по делам моло-
дёжи будут проведены Всероссийская воен-
но-спортивная игра «Зарница», спартакиада 
молодежи допризывного возраста «Заря», 
военно-спортивная игра «Ополченец» среди 
студентов и республиканский фестиваль Все-
российского военно-патриотического движе-
ния «Юнармия». Также к 75-летию Победы и 
70-летнему юбилею города будет посвящена 
спортивная игра «Мама, папа, я – спортив-
ная семья» и множество других спортивных 
мероприятий. Об этом проинформировал ди-
ректор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев.

И.о. начальника УО Оксана Рауде сообщи-
ла, что  управление образованием города при-
мет участие в подготовке и проведении всех 
выше перечисленных акций и мероприятий. 
Одно из предстоящих масштабных мероприя-
тий – это традиционный «Диктант Победы». 
Он состоится 24 апреля и будет совмещен с 
акцией «Рио-Рита. Радость Победы» – феде-
ральным проектом, ставшим уже международ-
ным. Проект призван объединить людей раз-
ных поколений, профессий и убеждений.  Он 
направлен на воссоздание атмосферы, которая 
царила в послевоенной Европе. Атмосферу 
создадут, в том числе, аутентичные наряды по 
моде 1940-х годов. Над реализацией проекта 
в Избербаше будут работать как управление 
образованием, так и отдел культуры. Также 
в апреле и мае  состоится конкурс «Лучший 
музей боевой славы в образовательном учреж-
дении».

Обо всех событиях жители Избербаша смо-
гут узнать в средствах массовой информации, а 
также в учреждениях культуры и спорта. План 
городских мероприятий будет дополняться. 

 По следующему вопросу повестки засе-
дания оргкомитета доложил заместитель на-
чальника МБУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаев.  
Он сообщил о том, что УХКЖ организует ре-
монтные и благоустроительные работы на ме-
мориальных объектах, памятниках, обелисках 
и воинских захоронениях. Начальнику МКУ 
«УЖКХ» Азизу Халимбекову  поручено про-
вести мероприятия по оформлению города к 
праздникам. 

(Окончание на стр. 3).
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Гости по традиции передали Са-
пият Идрисовне поздравительный  
приветственный адрес Президента 
России  Владимира Путина и букет 
цветов, пожелали доброго здоровья, 
любви и заботы близких.

«Девяносто лет – это практически 
целый век. Этот юбилей свидетель-
ствует о том, что за свою долгую 
жизнь многое было увидено и прой-
дено. Сколько трудностей встреча-
лось на вашем пути, но, несмотря на 
это, вы остаетесь  жизнерадостной, 
–  отметила начальник УСЗН Элина 
Ибрагимова. – Пусть семейное теп-
ло родных прибавляют Вам силы и 
желание жить и радоваться каждому 
мгновению жизни».

К поздравлениям в этот день при-
соединились и юные избербашцы 
–  ученики 10 класса СОШ  № 8 со-
вместно с ребятами из избербаш-
ского отделения «Молодой гвардии 
Единой России» и их руководите-
лем Салихом Ильясовым. Молодые 
люди пришли не с пустыми руками 
– принесли сладости к чаю и подар-
ки, хотя внимание, пожалуй, дороже 
всех подарков. 

Доброта Сапият Идрисовны све-
тится в ее понимающих глазах, кото-
рые словно смотрят в душу собесед-
нику, и каждое слово воспринима-
ется с живым участием. Она многое 
успела повидать за свою долгую 
неспокойную жизнь – жизнь целого 
поколения. 

Сапият Идрисовна родилась  в             
с. Мекеги Левашинского района в 
1930 году. 

Великая Отечественная застала её 
в совсем юном  возрасте, и ей, как и 
многим другим, пришлось вынести 
все невзгоды сполна – голод, холод, 

Шарип Дайитмирзаев, открывая совещание, сказал, что ознакомился с 
итогами проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями образования  в 2019 году с учетом аналитического отчета, 
представленного организацией-оператором. Он отметил, что работа, прово-
димая Общественным советом НОК очень важна и при необходимости к ней 
надо привлекать различные городские общественные структуры: «Нам нужно 
формировать и знать общественное мнение, так как все услуги в сфере обра-
зования и культуры мы оказываем непосредственно для населения. Сам Глава 
РД Владимир Васильев уделяет большое внимание вопросам общественно-
го контроля во всех сферах 
жизнедеятельности респуб-
лики.

Очень важно и в следую-
щем, 2020 году продолжить 
ответственно проводить эту 
работу,  активно информи-
ровать граждан о проведе-
нии независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг организациями, про-
думывать и разрабатывать 
новые способы информиро-
вания и совершенствовать 
существующие, более тесно 
работать с жителями, слы-
шать их мнение. В целом, проведенную в Избербаше независимую оценку 
качества организаций образования и культуры  в 2019 году можно считать 
успешной. Безусловно, необходимо еще провести работу по устранению ряда 
выявленных недостатков, но можно уже сейчас отметить, что проверки были 
проведены объективно и позволили охватить максимальное количество рес-
пондентов», – отметил Шарип Дайитмираев. 

Адреса для посещения были выб-
раны  с учётом обращений и просьб 
жителей к главе города, озвученных 
ими на еженедельном приеме граж-
дан.

В первую очередь глава города 
Магомед Исаков  посетил  улицу Ри-
харда Зорге, которую  планируется 
благоустроить в рамках республи-
канского проекта «Местные иници-
ативы». Осматривая улицу, Магомед 
Курбанкадиевич обратил внимание 
на то, что территория, прилегающая 
к многоквартирным домам, находит-
ся в удручающем состоянии – повсе-
местно складирован строительный 
и бытовой мусор, оставшийся после 
ремонта  в новостройках. Градона-
чальник дал поручение  ответствен-
ным лицам навести порядок на этом 
участке улицы.

Далее комиссия  посетила садо-
водческие общества «Ритм» и «Ав-
томобилист», где у главы города 
Магомеда Исакова  состоялся диа-
лог с местными жителями. Они уже 
обращались  к Магомеду Исакову с 
просьбой помочь им в благоустрой-
стве улиц.  К сожалению, председа-
тели садоводческих обществ,  ко-
торых избрали сами дачники, рабо-
тают неэффективно, не выполняют 
поставленные перед ними задачи, а 

МАГОМЕД ИСАКОВ ПРОВЁЛ РЕЙД 
ПО ОБРАЩЕНИЯМ ИЗБЕРБАШЦЕВ

11 февраля  состоялся  рабочий субботний объезд города главы г. Избербаша Магомеда Исако-
ва. Его сопровождали  заместители  главы администрации Нариман Рабаданов и Шарип Дайит-
мирзаев,  начальник МБУ «УЖКХ» Магомедрасул Меджидов, заместитель начальника МКУ «УЖКХ» 
Зубайру Мустафаев, руководители  структурных подразделений администрации города.

в результате страдают жители. Ведь 
именно от председателей  во многом 
зависит благоустроенность поселков.

Именно это и пытались донести 
до горожан члены комиссии.  Тем не 
менее, глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков  выразил 
готовность  оказать содействие в ре-
шении  наболевших вопросов жите-
лей садоводческих обществ.

  В ходе рейда участники объезда 

побывали на улице Матросова. Это  
одна из тех улиц, за благоустройство 
которой в рамках программы «Мой 
Дагестан – мои дороги» голосовали 
избербашцы. Магомед Исаков после 
осмотра состояния  ул. Матросова 
дал соответствующие поручения для 
включения ее в  программу. Реали-
зация всех федеральных и республи-
канских программ начнётся во второй 
половине 2020 года.

«НАМ НУЖНО ЗНАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»

7 февраля состоялось заседание Общественного совета 
по проведению независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в сфере образования и культуры 
на территории г. Избербаша. На заседании  присутствовали 
заместитель главы администрации Шарип Дайитмирзаев,  
председатель Общественного совета  Султан  Даитбеков, 
члены Общественного совета, представители  управления 
образованием и отдела культуры, СМИ.

Членами Общественного совета по НОК было отмечено, что независимая 
оценка поможет существенно улучшить качество предоставляемых образова-
тельных услуг. 

Выявленные в ходе проведения независимой оценки недостатки позволят 
выработать конкретные предложения об улучшении деятельности образова-
тельных организаций, которые лягут в основу планов по устранению таких 
недостатков. Контроль за их выполнением будут осуществлять учредители 
образовательных организаций.

В ходе заседания был  обсужден проект плана работы Общественного со-
вета по НОК на 2020 год, а также избраны заместитель председателя  и секре-
тарь Общественного совета.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ПУТЬ ДЛИНОЮ В 90 ЛЕТ
6 февраля свой 90-летний юбилей отметила жительница Избербаша, труженица тыла Са-

пият Идрисовна Идрисова. В этот знаменательный день кроме родных с юбилейной датой её 
тепло поздравили начальник УСЗН Элина Ибрагимова, заместитель начальника УСЗН Муртук 
Магомедов, председатель Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов. 

войну и разруху, – показывая пример 
жизненной стойкости и мудрости. На 
фронт тогда ушли два маминых брата, 
отец Сапият.

4 года войны прошли в тяжёлом 
труде: одиннадцатилетней девчонке 
наравне со своими двумя старшими 
сестрами и другими односельчанами 
пришлось  работать в колхозе. Семья 
маленькой Сапият выращивала рожь, 
пшеницу, овощи, но все это отправ-
лялось на фронт. Днями и ночами де-
вочки вместе с мамой вязали носки, 
варежки, шили одежду для солдат. 

Эти трудности не сломили харак-
тер нашей героини, а наоборот, научи-
ли ценить жизнь и каждый прожитый 
день.  После войны Сапият Идрисова 
окончила Маджалисский интернат, 
вышла замуж за милиционера и сле-
довала с ним по всему Дагестану, куда 
направляло мужа начальство. 

Всю сознательную жизнь Сапият 
Идрисовна провела в труде, жила по 
совести, делилась хлебом-солью с 
соседями, воспитала достойного сы-
на. Сегодня у нее две внучки и внук.

Для своего возраста именинница 
выглядит очень хорошо. На жизнь 
бабушка не жалуется, тем более что 
вниманием родных и близких она не 
обделена. Единственное, что ее ино-
гда подводит – это память, да это и не-
удивительно, ведь она прожила такую 
долгую жизнь.

Молодогвардейцы пообещали при-
ходить и навещать Сапият Идрисовну 
чаще, взять над ней шефство. Руко-
водитель Избербашского отделения 
«Молодая гвардия Единой России» 
Салих Ильясов отметил: «Забота и 
внимание по отношению к нашим 
уважаемым ветеранам – обязанность 
каждого из нас. Наше внимание – это 
всего лишь один из способов выра-
зить благодарность за все трудности, 
которые пришлось пережить нашим 
дорогим Героям! Именно благодаря 
их мужеству и стойкости мы имеем 
возможность жить в мире без фашиз-
ма, в сильной стране с великой исто-
рией. Очень рады быть частью этой 
истории».

А. МАЗГАРОВА.

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

25 ноября 2019 г. директором ГБУ «Дар-
гинский государственный музыкально-дра-
матический театр им. О. Батырая» назначен   
Магомед Абубакарович Абдулкадиров.

 Магомед Абубакарович Абдулкадиров 
уроженец с. Уркарах Дахадаевского района 
Республики Дагестан, родился 15.01.1968 
года. 

В 1985 окончил  Уркарахскую среднюю школу.
С 1986 по 1988 гг. проходил военную службу в рядах Вооруженных сил 

СССР.
С 1996 по 2004 гг. учился в Дагестанском государственном университете 

г. Махачкала на юридическом факультете по специальности «Юриспруден-
ция».

С 4 мая 2016 г. по 1 февраля 2018 г. – заместитель директора ГБУ РД «Го-
сударственный ансамбль песни и танца «Дагестан», г. Махачкала.

С 12 марта 2018 г. – заместитель директора ГБУ «Даргинский государ-
ственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая».

С  мая  по ноябрь  2019 года  исполнял обязанности директора театра.



Магомедкади Гасанов также побывал в Республиканском 
индустриально-промышленном колледже. В ходе общения со 
студентами и преподавателями он интересовался учебой ребят, 
спрашивал о профессиях, которым обучают в стенах учебного 
заведения, и условиях проживания в общежитии колледжа.

Директор кол-
леджа, делегат XIX 
съезда партии, сек-
ретарь первичного 
отделения № 14 
партии «Единая 
Россия» Раисат Гад-
жиалиева поблаго-
дарила Магомедка-
ди Гасанова за его 
вклад в развитие  
системы образова-
ния города. Об этом 
она знает не пона-
слышке, ведь дирек-
тор колледжа ранее 
работала начальни-
ком управления об-
разованием. Кроме 
того, депутат Народного Собрания поддержал проект, иниции-
рованный управлением образования г. Избербаша.

Раисат Гаджиалиева обратилась к Магомедкади Гасанову с 
просьбой оказать содействие в передачи колледжу прилегаю-
щей территории. Депутат для начала обещал внимательно изу-
чить этот вопрос.

Айшат АСХАБОВА,
главный специалист местного исполнительного 

комитета Избербашского местного отделения
партии «Единая Россия».

Участники встречи обсудили Послание Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию 
РФ. Депутат Народного Собрания РД отметил важность реше-
ний, обозначенных в Послании главы государства. Он проин-
формировал о социальных мерах поддержки женщин и детей, 
о государственном устройстве. «На XIX съезде Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» дан старт избирательной 
кампании по выборам депутатов Государственной Думы ФС. 
Прошу вас в работе с людьми руководствоваться материалами 
XIX съезда партии и Посланием Президента РФ», – обратился 
Магомедкади Гасанов.

Он напомнил, что спи-
кер Парламента Республи-
ки Дагестан Хизри Ших-
саидов входит в рабочую 
группу по внесению по-
правок в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

Далее от имени пред-
седателя Народного Соб-
рания РД Магомедкади 
Гасанов вручил Почетную 
грамоту в связи с 20-лети-
ем центра реабилитации 
детей и подростков с огра-
ниченными возможностя-
ми ее директору, секретарю 
первичного отделения № 4 партии Салихат Алихановой.

Благодарственным адресом от Уполномоченного при Главе 
РД по вопросам семьи, материнства и прав ребенка Марины 
Ежовой «За активное сотрудничество с коллективом центра по 
реализации социальных программ, в поддержку детей с ограни-
ченными возможностями и в связи с 20-летием центра» в этот 
день также были отмечены председатель попечительского со-
вета центра реабилитации Магомедкади Гасанов и заместитель 
председателя попечительского совета центра реабилитации Ай-
шат Тазаева.

По случаю 20-летия центра реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями член местного политического совета, 
заместитель председателя местной общественной организации 
«Совет женщин г. Избербаша» и председатель городского от-
деления национального общественного комитета «Российская 
семья» Гюльнара Алимхановна вручила Салихат Алихановой 
благодарность и почетные грамоты от Уполномоченного при 
Главе РД по вопросам семьи, материнства и прав ребенка Ма-
рины Ежовой, председателя региональной общественной ор-
ганизации «Союз женщин Дагестана» Интизар Мамутаевой и 
председателя регионального общественного отделения Нацио-
нального общественного комитета «Российская семья» Марзи-
жат Бутаевой «За весомый вклад в развитие центра и успешную 
реализацию социальных программ в поддержку детей с ограни-
ченными возможностями».

В этот день Магомедкади Гасанов также встретился с горо-
жанами. Вначале он поинтересовался тем, как решаются обра-
щения, поступившие к нему в Единый день приема граждан. 
Так, проживающая по ул. Абдулманапова, д.19 Гапсат Ахмедо-
ва, просила перенести в другое место воркаут-площадку, кото-
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рая расположена на территории СОШ № 12, по соседству с её 
домом. Депутат лично выехал на место, чтобы осмотреть рас-
положение площадки. Было решено установить шумоизоляцию 
на ограждении, разделяющем дом от спортсооружения.

На контроле у Магомедкади Гасанова находится и вопрос пре-
доставления жилой площади воспитаннику детского дома № 7 
Руслану Убайдуллаеву.

Горожане и руководители образовательных учреждений в сво-
их обращениях к депутату поднимали вопросы передачи поме-
щения детской поликлиники школе № 11 в связи с переполнен-
ностью образовательного  учреждения, строительства беседки 
для отдыха людей старшего поколения в парке Победы. Кроме 
того, избербашцы просили оснастить кабинеты труда в средних 
образовательных школах, а также рассмотреть вопрос строитель-
ства центра реабилитации для детей с ограниченными возмож-
ностями.

Работники управления образованием обратились к Магомед-
кади Гасанову с просьбой о ходатайстве перед руководством 
НС РД о награждении почетной грамотой Народного Собрания 
Республики Дагестан секретаря Избербашского местного отде-
ления партии «Единая Россия», главы городского округа «город 
Избербаш» Магомеда Исакова в связи с предстоящим 70-летием 
города. Магомедкади Гасанов предложил включить в число на-
граждаемых и тех, кто очень много делает для города.

Руководители образовательных учреждений поблагодарили 
Магомедкади Гасанова за постоянную помощь и внимание, а 
также активное участие в общественно-значимых городских ме-
роприятиях.

Депутат Народного Собра-
ния также посетил центр реа-
билитации детей и подростков 
с ограниченными возможностя-
ми и детский дом № 7. Он пооб-
щался с воспитанниками и ра-
ботниками социальных учреж-
дений, ознакомился с бытом и 
условиями жизни детей.

Парламентарий вручил де-
тям иллюстрированные книги и 
канцелярские принадлежности. 
Обращаясь к ребятам, он отме-
тил: «Надо дарить книги, в первую очередь, детям и тем, кому 
ограничен доступ к чтению книг по тем или иным причинам. Но 
не только дети любят читать. К счастью, ещё очень много взрос-
лых людей понимают значение книги как источника знаний, ду-
ховности, ценят те чувства и эмоции, которые дарит читателю ав-
тор. Дети, в свою очередь, с помощью книги учатся добру, друж-
бе, взаимопомощи, любви к ближнему, чувству сопереживания и 
многому тому, что помогает ребёнку стать человеком».

В ходе своего визита в город Магомедкади Гасанов посетил 
парк Победы, где встретился с жителями города, которые обра-
тились к нему с просьбой установить на территории парка бе-
седки для отдыха людей старшего поколения. Он обещал по мере 
возможности решить вопрос положительно. «Горожане для нас 
– главное, на обращения людей старшего поколения мы долж-
ны реагировать быстро и стараться решать их просьбы. Об этом 

было сказано и в Послании Президента Российской Федерации 
В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации», 
– отметил М. Гасанов.

Он также подчеркнул, что грядущее 75-летие Великой По-
беды –  важная дата для каждого из нас, а для ветеранов и людей 
старшего поколения – это особый святой праздник.

5 февраля депутат 
Народного Собрания 
Республики Дагестан, 
председатель Комите-
та НС РД по межнацио-
нальным отношениям, 
делам религиозных и 
общественных объ-
единений Магомедкади 
Гасанов встретился с 
активом избербашско-
го местного отделения 
партии «Единая Рос-
сия», представителями 
структурных подразде-
лений партии.

ДЕПУТАТ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РД МАГОМЕДКАДИ ГАСАНОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С АКТИВОМ «ЕДИНОЙ РОССИИ» И ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА

(Окончание. Начало  на стр. 1).
Кроме того, руководителям предприятий, учреждений и ор-

ганизаций всех форм собственности рекомендовано празднично 
и в соответствии с символикой выполнить наружное оформле-
ние фасадов принадлежащих им зданий. 

Официальная символика, утвержденная центральным орг-
комитетом по подготовке к празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне – это  цифра 75 выполненная 
в логотипе праздника в стиле графических стрелок, которые 
использовались на картах Генштаба СССР для обозначения на-
ступательных действий советских войск. Как отмечают разра-
ботчики, за каждым движением такой стрелки на военной кар-
те стояли судьбы людей – солдат, офицеров, мирных жителей. 

Красный цвет логотипа символизирует развевающееся знамя 
Победы, белый цвет фона – мир, весну, радость. Логотип можно 
будет использовать для оформления улиц, помещений и зданий, 
сувенирной продукции и документов.

На встрече члены оргкомитета обсудили еще ряд важных во-
просов. Так, начальник УСЗН Элина Ибрагимова подняла вопрос 
об организации  вручения юбилейной медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», которую должны получить око-
ло 100 ветеранов, вдов участников ВОВ и тружеников тыла.

Об обязательных мерах по обеспечению безопасности в пе-
риод проведения праздничных мероприятий, которые требуются 
от руководителей предприятий, организаций и учреждений, со-
общил начальник отдела МВД России по г. Избербашу Ибрагим  

ОРГКОМИТЕТ

НАШ ДОЛГ – СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ!
Муртузалиев. Также он внес свои предложения и замечания, ка-
сающиеся праздничного оформления Избербаша.

 По итогам заседания оргкомитета были даны протокольные 
поручения.

«Прошу вас со всей ответственностью отнестись к исполне-
нию стоящих перед нами задач, и надеюсь, что наша совмест-
ная работа позволит успешно реализовать задуманное и на до-
стойном уровне провести мероприятия в Год Памяти и Славы, 
– призвал глава города Магомед Исаков в заключение заседания. 
– Уверен, что мы достойно подготовимся к юбилею, он будет 
интересен для всех поколений избербашцев и даст возможность 
еще раз уделить внимание нашим ветеранам».

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Среди тех, кто честно и 
самоотверженно выполнял 
свой интернациональный 
долг на территории Демок-
ратической Республики 
Афганистан, было немало 
избербашцев. Один из них 
– Салаутдин Алишихов.

Военную службу по при-
зыву он проходил на тер-
ритории Прибалтики в воз-
душно-десантных войсках. 
После 4 месяцев учебы в 
сержантской школе юноша 
и два его товарища написали 
заявление в местный воен-
комат с просьбой направить 
их в Афганистан. Забрали 
только Салаутдина. Родные и 
близкие о его решении ниче-
го не знали, родители думали, что их сын служит в Прибалтике. 
О том, что он воюет в соседнем государстве, семье станет из-
вестно намного позже.

В октябре 1987 года Салаутдин уже находился на афганской 
земле. Воевал в составе 103-ей Витебской воздушно-десантной 
дивизии 357-го гвардейского парашютно-десантного полка. 
Спустя год получил первое ранение. Случилось это в провин-
ции Порван между кишлаками Шинвари и Чирикар. «В соста-
ве корректирующей группы из пяти человек мы осматривали 
местность для передачи данных дальнобойной артиллерии, – 
вспоминает он тот эпизод. – В этот момент моджахеды внезап-
но открыли огонь из безоткатных орудий, в результате обстрела 
один солдат погиб, другой был тяжело ранен, еще трое, в том 
числе и я, получили сильнейшие контузии».

После обстрела Салаутдин Алишихов несколько дней лечил-
ся в Кабульском госпитале. Позже, уже после возвращения на 
Родину, за участие в том бою его наградят медалью «За отвагу». 
После выздоровления ему еще не раз доведется участвовать в 
боевых операциях, попадать в ситуации, когда жизнь букваль-
но будет висеть на волоске. За годы, проведенные в Афгане, 
Салаутдин видел немало смертей, покалеченных от мин и сна-
рядов солдат. Сейчас признается, что на все это было страшно 
смотреть, каждый эпизод остался надолго в памяти. На мой во-
прос, не пожалел ли о принятом решении тогда в Прибалтике, 
отвечает утвердительно – «Нет! Я знал, на что иду, по кадрам из 
новостных программ, фильмам было ясно, что там идет самая 
настоящая война. Конечно, было страшно, особенно в первое 
время, когда наш вертолет только приземлился в Афганистане. 
Страх присутствовал, это ведь все-таки война». Но все выпав-
шие на его долю испытания наш герой прошел достойно, муже-
ственно выполняя свой воинский долг.

Дивизия, в которой служил Салаутдин, покидала Афгани-
стан одной из последних. С конца января по 14 февраля он 
в  составе группировки под командованием гвардии подпол-
ковника В. Войтко, основу которой составлял усиленный 3-й 
парашютно-десантный батальон 357-го гвардейского пара-
шютно-десантного полка (командир гвардии майор В. Болот-
ников), охранял аэродром Кабула. Это был последний батальон 
Советской армии, убывший на Родину. Лишь в начале марта 
весь личный состав Витебской дивизии возвратился на родную 
белорусскую землю.

По возвращении на Родину Салаутдин поступил на меха-
нический факультет Ростовской академии сервиса. Через два 
года перевелся на заочное отделение и устроился слесарем ав-
тотранспортного цеха Дагнефтегаза. Спустя годы его перевели 
мастером по ремонту спецтехники, затем Салаутдин работал 
инженером по технике безопасности, а в последнее время он на 
предприятии отвечает за состояние автотранспорта, его обслу-
живание и своевременный выход на линию.

Ветеран-«афганец» сохранил теплые дружеские отношения 
с бывшими сослуживцами. Боевые друзья часто собираются 
вместе, вспоминают годы, проведенные в Афгане, эпизоды вой-
ны, своих товарищей…

Очередная встреча боевых товарищей прошла в конце прош-
лого года в городе Витебске Республики Беларусь во время 
празднования 75-летия 103-ей Витебской воздушно-десантной 
дивизии, той самой, в составе которой воевал в Афганистане 
Салаутдин Алишихов.

Помимо награды «За отвагу» Алишихов еще до вывода на-
ших войск указом Президента Афганистана был награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского 
народа».

И. ВАГАБОВ.

События в Афганистане на-
всегда останутся в памяти на-
шего народа. Забыть эту войну 
и не вернувшихся с нее ребят 
мы просто не имеем права.

Совсем еще молодым герой-
ски погиб в Афгане летчик Ба-
гомед Багомедов.

Родился он 1 октября 1958 
года в селении Канасираги Сер-
гокалинского района. Мечтой 
об авиации жил с юных лет. По-
ступал в Суворовское училище, 
не прошел. После окончания  
десятилетки подал документы 
в Ейское авиационное учили-
ще. Не приняли, хотя в аттестате были одни пятёрки. Через год 
добился своего, поступил и окончил Армавирское высшее во-
енное авиационное училище, получил специальность лётчика-
инженера.

По окончании училища Багомед получает направление на 
службу в Грузию. В 1983 году он направляется на службу в Аф-
ганистан, где стал ведущим пятерки и совершил 13 вылетов. 
Багомед был честным, принципиальным человеком, всегда го-
товым помочь в трудную минуту. Очень ценил мужскую друж-
бу, с сослуживцами были всегда ровные хорошие отношения. 
Очень  дисциплинированный, к вверенной технике он всегда 
относился добросовестно. По воспоминаниям сослуживцев, ле-
тал очень низко, всегда возвращался последним с задания.

Всего тридцать пять дней провел он на афганской земле.
Вот что написано в наградном листе летчика: «Выполнил 13 

Об этой войне теперь написано немало книг. Военные, по-
литики и журналисты рассказывают о ней, бросаясь из одной 
крайности в другую. Представляют ее участников то героями, 
то оккупантами.

Но кто бы и что бы там ни говорил, для всех ясно одно: 
бывшие афганцы прошли очень суровую фронтовую школу и 
не посрамили чести и достоинства Советской Армии. Они ис-
полнили свой интернациональный долг и до краев испили чашу 
страданий и потерь.

Ветеран-«афганец» из Избербаша Султан Даитбеков до вой-
ны работал учителем в небольшом селе Джумансай Оренбург-
ской области, там он оказался по направлению после окончания 
Избербашского педучилища.

В 1979 г. его призвали в ряды Советской Армии. Служить 
пришлось далеко от родных мест, в поселке Архара Амурской 
области. Здесь Султан Даитбеков окончил сержантскую «учеб-
ку».

В декабре того же года руководством СССР было принято 
решение о переброске ограниченного контингента советских 
войск в Афганистан для оказания интернациональной помощи 
правительственным войскам этой страны в борьбе с вооружен-
ными формированиями афганских моджахедов.

«Через несколько дней после взятия советским спецназом 
дворца Амина наши войска перенаправили в назначенные точ-
ки, – вспоминает Султан Даитбеков. – Я нес службу началь-
ником караула в автомобильных войсках в селе Пули-Хумри. 
Наша рота занималась перевозкой грузов, в основном возили 
стройматериалы в столицу Кабул и расположенный в 60 кило-
метрах от него старинный город Баграм, где строили школы, 
детские сады и дома.

В первый же выезд наша колонна попала под обстрел душ-
манов. Маршрут пролегал через перевалы, горные тоннели, 
передвигаться можно было только днем. Моджахеды постоянно 
минировали дороги. Сначала было страшно, а потом уже при-
вык, лучше ориентировался в ситуации и был морально готов 
к отражению атаки противника. Однажды, когда после очеред-
ного нападения мы благополучно вернулись на место, осматри-
вая груженые матрасы, я обнаружил застрявшую в них пулю. 
Долго хранил ее у себя, показывал родным и друзьям. Трудно 
сказать, что бы было, если бы не те матрасы», – задумался мой 
собеседник.

Близкие Султана Магомедовича, конечно, переживали за 
него. Поначалу родители даже не знали, что сын воюет в Афга-
нистане, об этом им станет известно позже, из писем, которые 
советским военнослужащим, находящимся в Афганистане, раз-
решали писать раз в месяц.

В мае 1981 года Даитбеков демобилизовался. Вернулся в 
родное село Ахмедкент, работал там учителем пения. К музыке 
он испытывал тягу еще до службы в Афгане.

В 88-м он переехал в Избербаш. Устроился в СМУ-10 свар-
щиком, строил жилые дома и различные социальные объекты в 
городе и в соседних районах.

НИКТО НЕ СОЗДАН
ДЛЯ ВОЙНЫ

Время неумолимо мчится вперёд, отсчитывая 
час за часом, день за днём, складывая их в недели, 
месяцы, годы… И не успеваешь порой оглянуться, а 
уже пронеслись десятилетия, отдаляя нас от жиз-
ненно важных вех. И только память никогда не ста-
реет, вновь и вновь прокручивая в голове события, 
не меркнущие с годами.

«МЫ ИСПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ!»
Афганская война. Что мы о ней знаем? Она продолжалась долгих 10 лет, в ней участвовали сотни тысяч 

молодых парней, испытавших на себе все тяготы боевых действий на чужой земле.

В последние годы ветеран-«афганец» занят общественной 
работой. Он является заместителем председателя городского Со-
вета ветеранов войны в Афганистане. Вместе с боевыми това-
рищами проводит большую работу по военно-патриотическому 
и нравственному воспитанию подрастающего поколения, оказы-
вает помощь семьям погибших и умерших ветеранов афганской 
войны.

Султан Магомедович также возглавляет Общественный совет 
при главе Избербаша по независимой оценке качества оказания 
услуг учреждениями культуры и образования города, входит в 
состав Общественной палаты Избербаша.

За участие в афганской войне Султан Даитбеков награждён 
медалью «За боевые действия» и многими другими наградами, в 
том числе почетной грамотой от главы города Избербаша.

Что бы ни говорили историки о событиях, разворачивавших-
ся в соседней стране, для народа любая война – трагедия. Наши 
солдаты, посланные нести службу далеко от дома, честно выпол-
нили свой воинский долг. Они были верны присяге, воинскому 
братству, вошли в нашу жизнь и нашу историю, и вычеркнуть их 
из сердца невозможно.

На фото: С. Даитбеков с ветераном ВОВ,
 участвовавшим в 1945 г. во взятии Берлина,

 у памятника Герою Советского Союза 
Абасу Исрафилову в пос. Белиджи.

Ибрагим ВАГАБОВ.

боевых вылетов на бомбоштурмовые удары по складам и скоп-
лениям мятежников, на подавление противовоздушной оборо-
ны. При выполнении ударов проявил высокие боевые качества, 
мужество и отвагу. 21 июня 1985 года при выполнении бомбо-
штурмового удара по исламскому комитету был сбит средствами 
ПВО мятежников и геройски погиб. Награждён орденом Крас-
ной Звезды посмертно».

По рассказам его друга Алиомара Алиомарова: «23 июля мы 
с командиром части на «Чёрном тюльпане» полетели в Грозный, 
везя в гробу останки моего друга Багомеда. Гроб был почти пус-
той. Мало что от него осталось… Ребята рассказывали, что по-
следними его словами были: «Захожу в зону бомбёжки». Его 
нашли по парашюту. Два дня не было возможности подобрать 
тело. Багомед был мужественным лётчиком. Чтобы точнее по-
разить цель, нужно было летать как можно ниже. И в тот день 
он не изменил своему правилу. На аэродром вернулись три само-
лёта. Мы ждали Багомеда, он имел привычку возвращаться по-
следним. Прошло полтора часа с момента вылета, он не вернулся 
– мы поняли, что его сбили. А подтвердились наши догадки,  ког-
да 22 июня был найден «чёрный ящик». Да, парашют раскрылся, 
но от ударной волны, когда самолёт взорвался в воздухе».

В записной книжке Багомеда, на первой странице, были запи-
саны такие слова: «Жизнь лётчика коротка, как платье балерины, 
но она прекрасна». Зная, насколько опасна профессия, которую 
он выбрал, любви к небу, любви к мечте он изменить не смог. 
После себя Багомед оставил в наследство  свои деяния, он чест-
но выполнил свой воинский долг. Только цена этому долгу была 
непомерно велика. Вечная память всем погибшим в афганской 
войне. 

Из книги Гаджи Арипова
«Вечная память мужеству».

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ
Тридцать один год назад последний советский батальон покинул территорию Афганистана. Для тысяч 

офицеров и солдат завершилась долгая кровопролитная война. Война, длившаяся без малого десять лет и 
ставшая вдвое длиннее Великой Отечественной. Война с её трудностями и горестями, со слезами мате-
рей и жен, с потерей друзей, с проявлением мужества и героизма, с верностью долгу и присяге.
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Выплаты льготникам проиндексируют
Единые денежные выплаты льготникам в феврале традиционно 

проиндексируют с учетом инфляции. В среднем, как рассказали в 
Пенсионном фонде, их размер увеличится на 3,1 % (это соответствует 
оценкам темпов инфляции в 2019 году, озвученных в Минтруде).

Такие выплаты полагаются, в том числе Героям СССР и Героям 
Российской Федерации, чернобыльцам, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам. Всего в список входят 60 категорий 
граждан.

В том числе инвалиды I группы с февраля 2020 года будут по-
лучать 3,8 тыс. рублей, II группы – 2,7 тыс. рублей, III группы – 2,2 
тыс. рублей. Дети-инвалиды будут получать 2,7 тыс. рублей. Вы-
платы ветеранам боевых действий составят 3 тыс. рублей, Героям 
СССР и РФ – 65,6 тыс. рублей, Героям Труда – 48,3 тыс. рублей.

Как уточнили в Пенсионном фонде, индексация выплат затронет 
почти 15 млн. человек.

«Платон» подорожает
С начала месяца в России будут проиндексированы тарифы го-

сударственной дорожной системы «Платон». После повышения 
ставки каждый километр пути будет обходиться в 2,20 рубля. По 
действующему сейчас тарифу платить нужно 2,04 рубля.

Платить за проезд по федеральным трассам должны водители 
грузового транспорта (массой более 12 т). Повышение стоимости 
проезда может, в свою очередь, сказаться, например, на стоимости 
доставки грузов.

Последний раз тариф менялся летом 2019 года – до этого 1 км 
пути оценивался в 1,91 рубля. Повышение также было связано с ин-
дексацией. Как тогда пояснили в Минтрансе, в дальнейшем ставку 
продолжат повышать каждый год. В феврале 2021-го она повысится 
до 2,35 рубля. Начиная с 2022 года, рассчитываться эта цифра будет 
в зависимости от темпов инфляции.

Штрафы для СМИ-иноагентов
С февраля 2020 года вступили в силу поправки в Кодекс об ад-

министративных правонарушениях, предусматривающие крупные 
– вплоть до 5 млн. рублей, – штрафы для СМИ-иноагентов, нару-
шивших установленные правила работы.

Сам термин был введен в 2017 году, когда был принят закон о 
СМИ – иностранных агентах. По нему такой статус получают изда-
ния, зарегистрированные за рубежом и получающие финансирова-
ние из зарубежных источников. Закон обязывает средства массовой 

2020 год только начался, а уже весьма плодотворен 
на законы и другие юридические акты. Десятки измене-
ний вступили в силу с 1 января текущего года, однако 
перемены на этом не закончились. Важные новшества 
ждут россиян и в феврале.

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПИВШИЕ 
В СИЛУ С 1 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

На всей территории России установлен единый порядок государ-
ственной регистрации транспортных средств, в том числе порядок 
и условия присвоения транспортному средству государственного 
регистрационного номера и выдачи государственного регистраци-
онного знака, осмотра транспортного средства должностным лицом 
регистрационного подразделения или уполномоченным лицом спе-
циализированной организации и ряда других действий, связанных с 
регистрацией транспортного средства.

Кроме того, установлена возможность участия специализирован-
ных торговых организаций в государственной регистрации транс-
портных средств.

Принятые решения позволят повысить качество и эффективность 
регулирования сферы допуска транспортных средств к эксплуата-
ции и участию в дорожном движении, снизить уровень аварийности 
и максимально исключить из оборота транспортные средства, име-
ющие криминальное прошлое.

Внесены изменения в порядок допуска граждан к управле-
нию транспортными средствами.

Постановлением Правительства от 20 декабря 2019 года № 1734, 
в частности, исключён практический экзамен по первоначальным 
навыкам управления транспортным средством. Одновременно прак-
тический экзамен в условиях дорожного движения дополнен про-
веркой основных умений и навыков, которые в настоящее время 
проверяются на экзаменационной площадке.

В настоящее время проверка первоначальных навыков управ-
ления транспортным средством является частью (первым этапом) 
практической квалификационной работы при проведении образова-
тельной организацией квалификационного экзамена. Лица, не сдав-
шие такую проверку, ко второму этапу практической квалификаци-
онной работы, проводимому в условиях дорожного движения, не 
допускаются. Комплекс упражнений на экзаменационной площадке 
позволяет проверить умение кандидата в водители осуществлять па-
раллельную парковку, движение и маневрирование задним ходом, 
въезд в бокс задним ходом, разворот в ограниченном пространстве, 
остановку и начало движения на подъёме и прочее. При этом, как 
показывает практика, данные упражнения лишь имитируют ощуще-

ние управления транспортным средством в условиях реального до-
рожного движения.

Внесёнными изменениями практический экзамен по первона-
чальным навыкам управления транспортным средством исключён. 
Одновременно практический экзамен в условиях дорожного дви-
жения дополнен проверкой основных умений и навыков, которые в 
настоящее время проверяются на экзаменационной площадке. В то 
же время в целях исключения возможности допуска к управлению 
автотранспортным средством в условиях дорожного движения сла-
боподготовленного кандидата в водители, а также обеспечения без-
опасности при проведении практического экзамена предусмотрено 
проведение проверки первоначальных навыков управления транс-
портным средством в начале практического экзамена перед выездом 
на дорогу. Для этого будут использоваться закрытые площадки, ав-
тодромы, территории, имеющие твёрдое покрытие и ограниченные 
для движения иных транспортных средств и пешеходов, или участки 
дорог с малоинтенсивным движением, тупиковые участки дорог. При 
этом практический экзамен на мототранспортных средствах сохра-
няется в нынешнем варианте – на площадках, закрытых от движения 
иных транспортных средств и пешеходов.

Снимается запрет на осуществление учебной езды на автомаги-
стралях. Конкретизированы минимальные и максимальные сроки 
проведения повторных экзаменов для лиц, не сдавших соответству-
ющий экзамен. Кроме того, уточнён возраст, с которого обучаемый 
вождению может допускаться к учебной езде.

Принятые решения направлены на совершенствование системы 
допуска граждан к управлению транспортными средствами, связан-
ное с изменением порядка проведения практического экзамена по-
средством смещения акцента проверки умений и навыков управления 
транспортным средством, приобретённых кандидатом в водители в 
процессе профессионального обучения в образовательной организа-
ции, в условиях реальной дорожной обстановки, повышение качества 
и доступности оказываемой государственной услуги.

Т. АХАДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.                                                      

Уголовный кодекс РФ наряду с уголовной от-
ветственностью за террористическую деятельность 
предусматривает также освобождение от нее для лиц, 
добровольно прекративших участие в незаконных во-
оруженных формированиях, в том числе участвовав-
ших в боевых действиях на стороне международных 
террористических организаций.

Так, согласно:
Статье 205 УК РФ «Террористический акт»:
Примечание к статье. Лицо, участвовавшее в 

подготовке террористического акта, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно своевремен-
ным предупреждением органов власти или иным спо-
собом способствовало предотвращению осуществле-
ния террористического акта и, если в действиях этого 
лица не содержится иного состава преступления. 

Статье 205.1. УК РФ «Содействие террористи-
ческой деятельности»:

Примечания к статье. Лицо, совершившее пре-
ступление, предусмотренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответственности, если 
оно своевременным сообщением органам власти 
или иным образом способствовало предотвращению, 
либо пресечению преступления, которое оно финан-
сировало и (или) совершению которого содействова-
ло и, если в его действиях не содержится иного со-
става преступления.

Статье 205.3. УК РФ «Прохождение обучения в 
целях осуществления террористической деятель-
ности»:

Примечание к статье. Лицо, совершившее пре-
ступление, предусмотренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответственности, если 
оно сообщило органам власти о прохождении обуче-
ния, заведомо для обучающегося проводимого в це-
лях осуществления террористической деятельности 
либо совершения одного из преступлений, предусмо-
тренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 
360 настоящего Кодекса, способствовало раскрытию 
совершенного преступления или выявлению других 
лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, 
организовавших или финансировавших такое обуче-
ние, а также мест его проведения и если в его дей-
ствиях не содержится иного состава преступления. 

Статье 205.4. УК РФ «Организация террори-
стического сообщества и участие в нём»:

Примечания к статье. Лицо, добровольно пре-
кратившее участие в террористическом сообществе 
и сообщившее о его существовании, освобождается 
от уголовной ответственности, если в его действиях 
не содержится иного состава преступления. Не может 
признаваться добровольным прекращение участия в 
террористическом сообществе в момент или после за-
держания лица либо в момент или после начала про-
изводства в отношении его и заведомо для него след-
ственных, либо иных процессуальных действий.

 Статье 205.5. УК РФ «Организация деятель-
ности террористической организации и участие в 
деятельности такой организации»:

Примечание к статье. Лицо, добровольно прекра-
тившее участие в деятельности организации, которая 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации признана террористической, освобождается 
от уголовной ответственности, если в его действиях 
не содержится иного состава преступления. Не может 
признаваться добровольным прекращение участия в 
деятельности организации, которая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признана 
террористической, в момент или после задержания 
лица либо в момент или после начала производства 
в отношении его и заведомо для него следственных, 
либо иных процессуальных действий.

Статье 208. УК РФ «Организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в нём»:

Примечание к статье. Лицо, добровольно прекра-
тившее участие в незаконном вооруженном формиро-
вании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

МВД по Республике Дагестан.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

И ДОПУСКА ГРАЖДАН К УПРАВЛЕНИЮ ИМИ
Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 года № 1764 утверждены Правила государственной ре-

гистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД.

информации сопровождать все материалы соответствующей марки-
ровкой – она также должна присутствовать на сайте или в социальных 
сетях. Перепечатывать материалы тоже можно, только указав, что они 
взяты из СМИ, имеющего статус иностранного агента. Иначе речь бу-
дет идти о нарушении.

В декабре 2019 года список СМИ-иноагентов был расширен. Были 
приняты поправки, согласно которым этот статус может быть присво-
ен и обычным гражданам в случае, если они сотрудничают с такими 
изданиями и/или являются их основателями и получают деньги из-за 
рубежа.

Поправки также предусматривают введение штрафов за нарушение 
установленных правил. За первое нарушение гражданам придется за-
платить штраф в размере 10 тыс. рублей, должностным лицам – 50 
тыс. рублей, юридическим лицам – до 500 тыс. рублей.

При повторном нарушении для граждан штраф увеличивается до 
50 тыс. рублей, для должностных лиц – до 100 тыс. рублей, для юри-
дических лиц – до 1 млн. рублей.

Если нарушение допускалось больше двух раз в течение года, оно 
считается грубым. В этом случае физических лиц может ждать штраф 
в размере 100 тыс. рублей или административный арест на 15 суток, 
должностных лиц – штраф в размере до 200 тыс. рублей. Юридиче-
ским лицам придется заплатить до 5 млн. рублей.

Торговые автоматы не будут выдавать бумажные чеки
С начала февраля при совершении покупки в торговых автоматах 

можно будет обойтись без бумажных чеков. В силу вступают требова-
ния принятого летом федерального закона № 192-ФЗ.

Согласно документу, если на дисплеях автоматов отображается QR-
код, а смартфон покупателя может его считывать, то достаточно будет 
просто отсканировать код и сохранить чек в электронном виде.

Если QR-кода на экране нет или у покупателя нет возможности его 
отсканировать, чеки должны предоставляться по-прежнему.

Отменят советские законы
Наконец, в России откажутся почти от 4 тыс. распоряжений, за-

конов и постановлений, принятых преимущественно еще в советские 
годы. Работа по пересмотру устаревших требований, многие из ко-
торых просто невозможно исполнять в нынешних реалиях, ведется с 
2012 года в рамках так называемой «регуляторной гильотины».

В начале 2010-х в Минюсте говорили примерно о 40 тыс. правовых 
актах, подлежавших пересмотру.

В этот раз, например, в списки попало почти 3,7 тыс. документов, 
принятых в период с 1920-х по 1991 год. В их числе – постановление 
Совета Народных Комиссаров СССР от 1923 года «О мерах борьбы с 
проказой», постановления ЦИК СССР о квартплате и «О государствен-
ной монополии на опий» от 1926 года, постановление СНК СССР «О 
прыжках с парашютами» от 1935 года и постановление Совета мини-
стров СССР «О переходе к применению договорных розничных цен на 
отдельные виды товаров народного потребления» от 1990 года.

АНТИТЕРРОР

ШАНС ЕСТЬ 
ВСЕГДА!

На территории Дагестана сотрудники 
полиции регулярно проводят профилак-
тические мероприятия по недопущению 
участия в незаконных вооруженных форми-
рованиях жителей республики, а также по 
адаптации и возвращению в социум лиц уже 
втянутых в преступную деятельность.
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5 февраля в читальном зале цент-
ральной городской библиотеки про-
шло мероприятие под названием 
«Они сражались за Родину», посвя-
щённое этому знаменательному со-
бытию, положившему начало побе-
де советских войск над фашизмом.

В памятной встрече принимали 
участие школьники и преподаватели 
СОШ №№ 3, 8 и 10, работники цен-
тральной городской библиотеки и 
отдела культурного наследия ГДК.

Ведущая мероприятия, заведую-
щая отделом культурного наследия 
Белла Гулагаева вначале рассказала 
гостям об истории одного из самых 
кровопролитных и ожесточенных 
сражений во Второй мировой вой-
не.

«В первые годы войны, – отмети-
ла она, – немцы планировали разгро-
мить советские войска на юге стра-
ны. Гитлеровцы стремились овла-
деть нефтяными районами Кавказа, 

Каждая женщина мечтает стать матерью, видеть первые шаги своего ре-
бёнка, его первые успехи в учёбе, в спорте, в карьере.  Мама готова разделить 
со своими детьми и трудности, и радостные моменты, согреть их своим теп-
лом и заботой, когда они больны, и  придать им уверенности в их будущей 
жизни.  Матери  с нетерпением ждут рождения внуков,  надеясь, что они 
станут ей опорой, согреют её старость. Но,  к сожалению, не всем уготовано 
насладиться этим простым человеческим счастьем.  Чьи-то сыновья и дочери 
теперь очень далеки от матери, мыслями и делами в «лесу».

К 77-ОЙ ГОДОВЩИНЕ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
2 февраля в нашей стране 

отметили День воинской сла-
вы. Памятная дата установ-
лена в честь воинов Красной 
Армии, разгромивших в Ста-
линградской битве немецко-
фашистские войска.

богатыми сельскохозяйственными 
районами Дона и Кубани, нарушить 
коммуникации, связывающие центр 
страны с Кавказом, и создать усло-
вия для окончания войны в свою 
пользу. 

Но этим планам не суждено было 
сбыться. Буквально через четыре 
месяца после начала первого этапа 
сражения советские войска дали ре-
шительный отпор врагу  и перешли 
в контрнаступление под Сталингра-
дом.

Сдача города тогда приравнива-
лась не только к военному, но и к 
идеологическому поражению. Бои 
шли за каждый квартал, за каждый 
дом, центральный вокзал города 
переходил из рук в руки 13 раз. И 
все же наш народ и бойцы Красной 
Армии смогли выстоять. 31 января 
1943 года командующий группи-
ровкой немецких войск Ф. Паулюс 
сдался в плен. 200 героических 
дней обороны Сталинграда вошли в 

историю, как самые кровопролитные 
и жестокие. При обороне города по-
гибли и были ранены более миллиона 
советских солдат и офицеров». 

В выступлении ведущей отмеча-
лось, что Сталинградская битва ста-
ла крупнейшей сухопутной битвой в 
ходе Второй мировой войны и одним 
из переломных моментов в ходе воен-
ных действий, после которых немец-
кие войска окончательно потеряли 
стратегическую инициативу.

В городе-герое Волгограде уста-
новлено множество исторических 
мест, связанных с его героическим 
прошлым. Но самым известным из 
монументов, посвященных защитни-
кам Сталинграда, является «Родина 
– мать зовёт!» на Мамаевом Кургане.

О дагестанцах-участниках Ста-
линградской битвы ребятам расска-
зала заведующая ЦБС Избербаша На-
сиба Гаджиева.

В дни тяжелых оборонительных 
боев за Сталинград отряд кумторка-
линца Магомедзагида Баймурзаева в 
составе 11 человек 24 августа принял 
неравный бой с ротой вражеской мо-
топехоты, насчитывавшей более 100 
солдат и офицеров. На дальних под-
ступах к Сталинграду воины отряда 
М. Баймурзаева повторили бессмерт-
ный подвиг панфиловцев. В течение 
дня они в неравном бою истребили 
до 30 и ранили около 70 офицеров и 
солдат противника, подбили враже-
скую танкетку.

М. Баймурзаев был тяжело ра-
нен, но продолжал руководить боем. 
Баймурзаевцы все погибли, но враг 
не прошел через их рубеж обороны. 
Подвиг дагестанца посмертно от-
мечен орденом Ленина, его боевых 
товарищей – орденами Красного Зна-
мени. Воинам отряда был воздвигнут 
памятник в селе Уманцево, вблизи 
которого разыгралась эта жестокая 
схватка.

Смело вступили в бой с танками 
воины роты Идриса Абакарова 
и уничтожили 5 вражеских ма-
шин из 11. Снайпер, старший 
сержант Григорий Белов из Ба-
баюрта, был лучшим снайпе-
ром 91-й дивизии. За короткое 
время он уничтожил 275 фа-
шистских солдат и офицеров. 
     Кроме воинов 91-й дивизии, 
в Сталинградской битве, по 
неполным данным, принима-
ло участие более двух тысяч 
дагестанцев.

Неувядаемой славой по-
крыл своё имя отважный за-
щитник Сталинграда пуле-
метчик из Дагестана Ханпаша 
Нурадилов, на счету которого 
920 убитых гитлеровцев, 12 
взятых в плен и 7 захвачен-
ных вражеских пулемётов. 12 
сентября он погиб под Ста-
линградом и похоронен возле 
станции Букановская Подтел-
ковского района Волгоград-

ской области. Имя Героя Советского 
Союза X. Нурадилова высечено на 
одной из плит памятника–ансамбля 
на Мамаевом кургане.

В дни героической обороны Ста-
линграда и Кавказа дагестанцы само-
отверженным трудом ковали победу. 
Достаточно указать, что предприятия 
промышленности Дагестана, освоив 
производство около 40 видов воору-
жения и боеприпасов, ежемесячно 
выпускали тысячи минометов, гранат, 
торпед и других военных изделий.

Выступление на мероприятии за-
вуча СОШ № 8 Наиды Меджидовой 
было посвящено истории Сталин-
градской битвы и героизму её участ-
ников, которые в жесточайшем сра-
жении защитили город от врага.

Юные школьники очень проник-
новенно читали стихи о суровых эпи-
зодах войны, подготовили сценки из 
жизни того времени.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Вдохнула и волю, и силы, мама,
И твёрдость руки ты дала мне, мама
И гордость строки ты дала мне, мама.

Из стихотворения Расула Гамзатова «Берегите матерей».

ТЯЖЁЛАЯ 
ДОЛЯ МАТЕРЕЙ

Мы все появились на свет от матери и всегда мы воздаем ей дань уваже-
ния. Ведь мать подарила миру – личность. Тысячи и тысячи женщин сегодня 
испытывают не только радость, но и гордость за своего сына, дочь, потому 
что их дети посвятили свою жизнь служению Отечеству.

Партизанке Зое Космодемьянской, ставшей одним из символов героизма 
советского народа в Великой Отечественной войне, было всего 18 лет, ког-
да её казнили фашисты. Перед смертью отважная девушка произнесла ле-
гендарную речь, призывая жителей села бороться с нацистами и не бояться 
смерти в этой борьбе.

Совсем ещё юной была и Екатерина Харланова из Избербаша, также геро-
ически погибшая при защите города Грозного от гитлеровцев.

Как бы тяжело ни было их матерям, они всегда до конца своей жизни ис-
пытывали гордость за своих дочерей.

Мы с учащимися школ города посетили дом Героя России Магомеда Нур-
багандова. Дети прочитали стихи, рассказали, что в школьном музее откры-
та экспозиция о Магомеде. Мать не прятала глаза от людей, гордо и высоко 
подняв голову, говорила о сыне, который под угрозой смерти не подчинился 
требованиям террористов, за что был подло убит.

Геройски погиб, спасая боевых товарищей в Сирийской Арабской Респуб-
лике российский морпех Александр Позынич. Указом Президента РФ он по-
смертно награждён орденом Мужества. 

В городе Новочеркасске, где жил и учился Александр, его именем названа 
средняя школа. Это большая память. И слава матери погибшего воина, кол-
лективу учителей и учащимся школы. 

Выпускник СОШ № 10 Ислам Магомедов был глубоко воспитанным че-
ловеком, знающим, ради чего и кого он живет. С огромным уважением и лю-
бовью он относился к родителям, особенно к маме, которую любил нежной 
сыновьей любовью и никогда ее не огорчал.

Друзья и одноклассники любили Ислама за честность и правдивость. Он 
был защитником слабых, не мог пройти мимо, если видел несправедливость. 
Учился Ислам хорошо, серьезно относился к своим обязанностям, принимал 
участие во всех общественных мероприятиях.

После окончания школы милиции в Белгороде вернулся в родной Даге-
стан. Республику в то время сотрясали террористические акты, гибли мили-
ционеры. Несмотря на это, Ислам не ушел со службы, он выбрал свой путь.

И когда шла операция по освобождению заложников, он мог остаться в за-
саде, но не стал делать этого. Ислам первым бросился в захваченный терро-
ристами дом и погиб в перестрелке с бандитами, выполнив свой долг сполна. 
Родители могут гордиться сыном, они воспитали настоящего гражданина, 
человека с большой буквы.

Орденом «За мужество»
Посмертно награждён,
Но память в душе нашей
Жить будет вечно о нём.
Что же чувствуют матери террористов, убийц, насильников? Ведь мы с 

вами знаем, что некоторые родители подарили стране зло. Несмотря ни на 
что, их «любимые дети» воюют против своих друзей, братьев, страны. На-
ходясь далеко от Родины, они пишут в своих письмах: «Мы в раю». Они 
думают, что за то, что воюют и убивают невинных людей, им уготован рай. 
Они заблуждаются.

(Окончание на стр. 7).
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Под таким названием в Избербаше с 20 по 23 февраля пройдут соревнования по 
стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия, посвящённые Дню защитни-
ка Отечества.

Спортивное мероприятие  проводится в целях военно-патриотического воспитания 
граждан, вовлечения их в регулярные занятия стрелковым спортом.

Подать заявку для участия в состязаниях можно в Избербашскую автошколу ДОСААФ 
России РД, которая находится по ул. Азизова, 66.

В мероприятии приняли участие учащиеся 
10-11-х классов. Нужный настрой для успеш-
ного прохождения испытаний задал в своем 
коротком приветствии к участникам органи-
затор мероприятия, учитель физической куль-
туры Кахруман Хасбулатов. Он пожелал всем 
успехов и выразил надежду, что воспитание 
здорового образа жизни, выполнение норма-
тивов ГТО войдет в традицию и станет общим 
праздником. «Стране нужна здоровая, актив-
ная и сильная нация.  Возрождение некогда по-
пулярного движения способствует этому. По-
этому мы решили в нашей школе проводить 
фестивали ГТО ежегодно» – подчеркнул он.

После напутственных слов участники рас-
пределились по площадкам для сдачи норма-
тивов ГТО. Надо сказать, что при выполнении 
упражнений чувствовался настоящий сорев-
новательный дух. Азарт борьбы, казалось, с 
каждой минутой возрастал, поднималось на-

Организатором мероприятия выступило ми-
нистерство образования и науки РД совместно с 
Ассоциацией педагогов РД.

Конкурс посетили почетные гости: премьер-
министр  Артём  Здунов, заместитель Предсе-
дателя Правительства – министр образования и 
науки Уммупазиль Омарова и другие.

Глава регионального кабмина Артём Здунов 
также принял участие в заседании круглого сто-
ла «Вовлечение молодежи в научно-исследова-
тельскую деятельность: лучшие практики и ме-
ханизмы взаимодействия». Артём Алексеевич 
пообщался с талантливыми ребятами, а после 
– с педагогами. «Республика готова поддержи-
вать перспективных молодых учёных, – заявил 
премьер. – А ведь сейчас именно у них тот са-
мый момент заявить о себе среди самых талант-
ливых ребят».

В конкурсе принимали участие дети разных 
возрастов – от воспитанников детских садов 
до выпускников школ – более 1000 детей из 40 
районов и городов республики. Их работы оце-
нивали порядка 150 экспертов. В составе  жюри 
конкурса были представители всех звеньев об-
разования: дошкольного, школьного, высшего, 
а также ДИРО. Курировали работу конкурсных 
комиссий председатели предметных направле-
ний Ассоциации педагогов РД. Приятно отме-
тить, что в числе экспертов были  и педагоги 
нашего города: Оксана  Рауде, Зинаида Шихши-
натова, Барият Якубова,  Гульмира Абдулбеко-
ва, Халимат  Сулейманова, Ольга Шульц.

Небезуспешно поборолись за всеобщее при-
знание наши избербашские дошкольники, уча-
щиеся образовательных организаций и педа-
гоги.  В номинации «Молодой учитель» стала 
победителем Заира Аскадинова (СОШ № 8). В 
номинации «Педагог-новатор» 2-е место заняла 
Камила  Бораганова (СОШ № 2). В номинации 
«Дошкольное воспитание» музыкальный руко-
водитель МКДОУ  № 14 Светлана Милованцева 
заняла 2-е место.

В секции «Дошкольники» воспитанник 
МКДОУ №  13 Амир Магомедов, защитив про-
ект «Экокраски», занял 2-е место (руководитель 
С.М. Ильясова).

(Окончание. 
Начало на стр. 6).

Однажды я пошёл на соболезнование к сво-
ей старой знакомой, у которой в ходе контр-
террористической спецоперации погиб сын 
– участник бандподполья. Друзья меня упрек-
нули: «Как ты можешь соболезновать матери 
террориста? Мы радуемся, что одной гадиной 
меньше стало. Подумай, скольких бы ещё лю-
дей этот убийца уничтожил, если бы остался 
жив?» Я не стал отвечать старому другу. За-
чем. Все равно не поймёт.

Мать террориста заслуживает соболезнова-
ния вдвойне, когда он ступил на тропу зла, и 
теперь, когда его не стало. А его мать – что по-
сеяла, то сейчас и жнёт. Надо было заниматься 
воспитанием сына…

Мне однажды рассказали историю матери 
террориста, которая сама донесла на сына, со-
биравшегося взорвать в День знаний школу. 
Его арестовали. Конечно, матери было тяжело, 
ведь собственный сын назвал её предательни-
цей.

«Пусть я всю жизнь буду носить передачи 
в тюрьму, чем он унесёт чью-то жизнь или по-
гибнет сам», – горько плакала женщина.

На днях смотрел телесюжет о том, как не-
счастные матери встречают осиротевших по-
сле войны в Сирии внуков, и сердце облива-
лось кровью от жалости к ним.

Мы с вами привыкли винить родителей, го-
ворить, что они воспитали преступника, убий-
цу. Я не оправдываю упущения матерей, отцов 
в воспитании своих детей. Но в то же время 
хочется спросить, а где же были школа, обще-
ственность. Нет на свете матери, желающей, 
чтобы ее сын или дочь стали убийцами безза-
щитных людей.

Больно смотреть на кадры спецопераций, 
когда матери в слезах умоляют сыновей оду-
маться, сдаться. Какие же муки испытывают 
матери, когда их дети стоят перед жестоким 
выбором – сдаться или быть уничтоженным 
через несколько минут.

Иногда нам почему-то кажется, что лично 
нас эта беда не коснется. Мне страшно пред-
ставить наших жизнерадостных беззаботных 
детей на месте бесланских школьников – и тех, 
кто погиб в тот сентябрьский день.

И поэтому мы должны вспоминать о терро-
ристической угрозе не только во время прово-
димых мероприятий, посвященных этой тема-
тике, но ежедневно обучать детей правильным 
действиям в случае опасности. 

Артур ЧУПАЛАЕВ,
ветеран педагогического труда.

ГТО

НАМ НУЖНА ЗДОРОВАЯ, 
АКТИВНАЯ И СИЛЬНАЯ НАЦИЯ
5 февраля в МКОУ СОШ № 1 в  спортивном зале прошёл зимний фестиваль сда-

чи норм ГТО, посвящённый 75-летию Победы в  Великой Отечественной войне.

строение собравшихся – розовели щеки и бле-
стели глаза. В зале царила атмосфера спортив-
ной конкуренции, каждый стремился показать 
высокий результат.

В спортивную программу мероприятия вхо-
дили  следующие виды испытаний: стрельба, 
поднимание туловища из положения лежа, пры-
жок в длину с места, подтягивание в висе на вы-
сокой перекладине (мальчики), отжимание (де-
вочки), наклон вперед стоя на гимнастической 
скамье, челночный бег.

После подведения итогов директор школы 
Магомед Муслимов поздравил учащихся с хо-
рошими результатами, отметив, что проведение 
такого мероприятия  способствует повышению 
уровня физической подготовленности учащих-
ся  и пропаганде здорового образа жизни, соз-
данию устойчивой мотивации к занятиям физи-
ческой культурой  и спортом.

Победители были награждены грамотами и 

медалями, а все участники памятными призами. 
Мероприятие прошло совместно с ДОСААФ, 
которое оказало спонсорскую помощь на при-
обретение наградного материала. Хочется по-
благодарить руководителя Избербашского СТК 

ДОСААФ Иминова Магомеда Тулпаровича за 
оказанную поддержку.                                  

  Патимат КУТИЕВА,
заместитель директора

 по воспитательной работе.

ТЯЖЁЛАЯ 
ДОЛЯ 

МАТЕРЕЙ

Символично празднику – Дню Российской науки – 7 февраля на базе Республиканского образовательного центра Минобр-
науки РД в г. Каспийске прошёл Фестиваль науки, в рамках которого состоялся уже третий республиканский конкурс иссле-
довательских и творческих проектов в разных предметных секциях и направлениях «Науки юношей питают».

ВРЕМЯ ЗАЯВИТЬ О СВОЁМ ТАЛАНТЕ
«НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ» 

В секции «Начальные классы» преуспела 
Диана Панич. Ученица, представила на суд 
жюри проект  «Басня Крылова «Ворона и ли-
сица»: плагиат или собственное прочтение» и 
заняла 2-е место.

В секции «Английский язык» за проект 
«Приметы и суеверия России и Великобрита-
нии» Нелли Шамилова, ученица 6 класса СОШ 
№ 8, заняла 2-е место  (руководитель Х.М. Гад-
жиева).

В секции «Информатика» Джамал Бахсанов 
(5 класс, СОШ № 8) защитил  работу «Будиль-

ник совести» и занял 3-е место (руководитель 
Э.А. Муртузалиева). 

Проект «Исследование моющих средств 
для мытья посуды»  представила в секции 
«Биология»  ученица 5-го класса СОШ  № 2 
Хадижат Давлятбекова, заняв  2-е место (руко-
водитель Э.Ш. Балакеримова).

Работа «Душа Дагестана в работах унцу-
кульских мастеров»  ученика  6-го класса СОШ 
№ 11 Талеха Махиева (руководитель З.Н. Ома-
рова) заняла  3-е место в секции «История».

Автор идеи и организатор конкурса, прези-
дент Ассоциации педагогов РД, директор РЦО 
в г. Каспийске Анжела Байрамбекова, высту-
пая перед СМИ,  сказала: «Наш конкурсный 
проект очень молодой, ему всего 2 года, но он 
уже крепко стоит на ногах и количество его 
участников выросло в 2 раза! Мы уверены в 
том, что все наши участники не остановятся 
на тех открытиях, которые были сделаны в 
рамках конкурса, а пойдут дальше».

Мы очень рады успехам наших воспитан-
ников и педагогов! Поздравляем! Желаем но-
вых достижений!

Анастасия МАЗГАРОВА.

«ДЕНЬ ЮНОГО СТРЕЛКА»
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С 1 января 2020 г. размер средств материнского 
(семейного) капитала  увеличился на 3 % и составля-
ет 466 617 руб.

466 617 руб. – размер средств на МСК для семей, 
в которых с 01.01.2020 г. родился (усыновлен) первый 
ребёнок.

616 617 руб. – размер средств на МСК для семей, 
в которых в 2020 г. родился (усыновлен) второй ре-
бёнок.

616 617 руб. – размер средств на МСК для семей, 
в которых в 2020 г. родился (усыновлен) второй ре-
бёнок или последующие дети  и право на МСК до 
01.01.2020 г. не возникло.

Действие норм Федерального закона № 256-ФЗ от 
29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержке семей, имеющих детей» продлевает-
ся еще на 6 лет, т.е. до конца 2026 г. При этом будет 
обеспечена ежегодная индексация размера средств на 
МСК.

К. КАСИМОВ,
зам. начальника Управления
ОПФР по РД в г. Избербаше.

 В последние годы наше общество все меньше внимания обращает на такую очень злободневную проблему, 
как алкоголизм. Может быть  потому, что наиболее значимыми для Республики Дагестан, да  в целом и России, 
остаются борьба с терроризмом и экстремизмом, наркоманией и коррупцией. В результате пьянство приносит 
большие страдания и горе в дагестанские семьи.  А без планомерной и эффективной работы это жизненное зло  
сам по себе не исчезнет.

По данным Роспотребнадзора, алкоголь ежегодно уносит около полумиллиона жизни россиян. Каждый 10-й жи-
тель страны страдает от алкоголизма. Количество зависимых от этой болезни в России более 5 миллионов. А в 
нашей республике, опять же по данным статистики, потребление алкоголя выросло в пять-семь раз по сравнению 
с восьмидесятыми годами. 

По неофициальным данным, опубликованным в республиканских СМИ, количество дагестанцев, страдающих от 
алкоголизма, составляет от 30 до 50 тысяч человек (а может быть и больше). Спиртные напитки, притом очень 
плохого качества, несмотря на закон, можно купить в любое время суток. Основными потребителями алкоголя 
являются мужчины в возрасте от 15 до 65 лет. Предлагаю на суд читателей исповедь одного моего знакомого, 
которому пришлось заплатить очень дорогую цену за то, чтобы выбраться из алкогольной трясины. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

 Как всегда  спешил выполнить 
свои повседневные дела и побежал к 
маршрутному такси, когда меня кто-то 
окликнул. Повернувшись,  увидел мо-
его давнего знакомого. Он стоял рядом 
с красивой, еще молодой женщиной и 
держал за руку шустрого мальчугана лет 
пяти. Хотя он был намного старше меня, 
пошел мне навстречу. Мы очень тепло 
поздоровались, потом он, чуть смутив-
шись, познакомил меня с рядом стоящей 
женщиной и мальчиком:

– Моя жена Зухра и сыночек Заур.
Некоторое время я стоял в недоумении и растерянности. Быстро 

мелькнула мысль: «Шутит». Я хорошо знал его жену Патимат – доб-
рую, порядочную, гостеприимную женщину. Знал всех его детей. 
Знал и любил общего любимчика и баловня Заурчика. А эта сму-
тившаяся женщина больше годилась знакомому в дочки, но никак 
не в жены.

– Папа, почему он со мной не здоровается? – звонко закричал 
мальчишка, и только тогда я заметил протянутую мне красивую дет-
скую ручонку.

– Извини, браток, – сказал я и поздоровался с ним.
– Зухра, погуляйте с Заурчиком в парке, купи ему мороженое, мне 

с другом поговорить надо, – сказал мой товарищ.
Когда они отошли, я предложил ему пойти в ближайший буфет, 

но он отказался. Мы сели на скамейку.
– Ты, друг, наверное, в замешательстве, – начал он свой рассказ. 

– Больше 12 лет прошло с тех пор, как ты уехал от нас. Но не забыл, 
наверное, ни мою жену, ни моих детей, особенно младшего. Я ведь 
помню, как ты его любил и баловал. Обидевшись на нас, Заурчик 
убегал к тебе, а ты водил его по магазинам, покупал игрушки, кон-
феты. Ты не знаешь о том, какая страшная болезнь меня заразила 
– алкоголизм!

Мне казалось тогда: сколько бы я ни пил, пьяницей, в прямом 
смысле слова, никогда не стану, не опущусь на самое дно. С другими 
людьми  и может случиться что угодно, думал я, а со мной – нет. Я 
ошибся. И Аллах так жестоко наказал меня – не рад, что живу.

У меня была хорошая работа, уважение, авторитет, было много 
друзей, знакомых. А самое ценное – была хорошая семья: любимая 
жена, воспитанные дети. Мой большой дом всегда был полон гос-
тей, родственников, знакомых. Всегда решал их проблемы – кого 
устроить на работу, кого в учебное заведение, а кого уложить в боль-
ницу. Все были мне рады, родственники мной гордились. И каждый 
день у меня дома после работы, а затем и в рабочее время – застолье, 
разные напитки. Одних гостей провожал, других встречал.

Очень поздно ложился, естественно и поздно вставал. Видимо, 
мне очень нравились похвальные речи в мой адрес знакомых и дру-
зей за стаканом, особенно, когда угощал их из своего кармана. Начал 
пить натощак, пить днем. Не выпив рюмку водки, не мог приступить 
к работе.

Первой страшную опасность и для меня, и для семьи почувство-
вала моя умная Патимат. Она просила, умоляла, плакала, но алко-
гольная трясина все больше и больше засасывала меня. Сначала по-
терял работу и… сразу друзей. Оказывается, без работы я ничего не 
стоил. Все от меня отвернулись. Появились финансовые проблемы. 
Семью содержать надо было. С большим трудом устроился на ря-
довую работу, но через некоторое время уволили. Я превратился в 
алкоголика. Сколько раз обещал, клялся жене и детям, что выпиваю 
в последний раз. Моего терпения хватало на 1-2 дня.

Появились уличные дружки-собутыльники. Бывало, не возвра-
щался домой, ночевал где попало с бомжами, с бродягами. Я сам 
себе стал противен. Старшие дети избегали меня. Только жена и     
Заурчик оставались рядом. Они меня брили, чистили, одевали в но-
вую одежду. Заурчик подходил ко мне и, глядя немигающими глаза-
ми прямо в глаза, спрашивал:

– Папа, ты больше не будешь пить? Не будешь же?
– Не буду, сынок, не буду, – отвечал я.
Но этого «не буду» надолго не хватало. Очень редко наступало 

затишье, бросал пить, делал физическую работу. Разгружал разные 
грузы – и приносил заработанные деньги домой. Такие дни для се-
мьи и жены были праздниками. Жена от счастья не знала что делать, 
что говорить, а Заурчик прямо прилипал ко мне, не отходил ни на 
минуту. Даже в самый пасмурный день все в семье веселились, и 
никто не упрекал меня ни в чем.

Но как только встречался с дружками, всё   
повторялось. У меня не хватало силы воли ска-
зать им «нет!».

Дошло до того, что тайком от семьи начал вы-
носить из дома вещи, продал часы, одежду, про-
пил меховую шапку, сапожки. Видя, что со мной 
творится, что ни ее слезы, ни уговоры на меня 
не действуют, жена устроилась в прачечную, по-
сле работы брала домой стирать и гладить чужие 
вещи, работала с утра до позднего вечера. Семья 
большая, а денег не было. Старший сын бросил 
учёбу и занялся мелким бизнесом.

Однажды я украл у сына полную выручку и 
исчез из дому на неделю. Закончились и эти деньги. Начал просить 
у знакомых, попрошайничал. Стал заходить в чужие дома и брать из 
холодильника любое спиртное. Случалось, ловили меня на месте пре-
ступления, но из уважения к семье, к жене не поднимали шум. Начали 
приходить к жене за долгом те, у кого я брал взаймы. Этого позора она 
не могла вынести и решилась на последний шаг: тайно от детей в дом 
стала покупать водку, вино, лишь бы я не попрошайничал.

Когда старший сын узнал о том, что мать покупает мне водку, он 
ушёл из дома. Это окончательно добило её: от вредной и тяжёлой ра-
боты, от безысходности  Патимат тяжело заболела. Её на «скорой» 
забрали в больницу. Я запил ещё больше. Единственным человеком, 
который смотрел за домом, за детьми, поддерживал семью, была Зух-
ра – моя нынешняя жена.

Она каждый день ходила в больницу, дома кормила детей. Отпра-
вила телеграмму старшему сыну. А меня мало что волновало, кроме 
стакана водки.

С каждым днем жене в больнице становилось все хуже и хуже. Она 
угасала. Когда ей стало совсем плохо (она задыхалась и не могла раз-
говаривать), мой младшенький, Заурчик, начал искать меня по всем 
закоулкам (он и раньше находил и приводил меня домой). Все мои со-
бутыльники знали его и боялись: Заур кидал в них камни, при встрече 
ругался – считал их виновниками всех моих бед.

В то проклятое утро я стоял со своими друзьями-горемыками пе-
ред магазином. Заметил Заура еще издали. Очень стыдно было мне, 
обросшему и грязному, встречаться с ним, и я решил спрятаться от 
него.

Пренебрегая опасностью, побежал от магазина через трассу. Звон-
кий крик мальчика: «Па-па!» – и режущий визг тормозов… Остано-
вился, как вкопанный, повернулся и побежал обратно. Тормозили 
многие машины. Сигналы. Шум. Крики. Женский плач.

Машина отбросила Заурчика метров на пять. Он не попал под ко-
леса, но лежал весь в крови. Поднял я его с земли на руки. Мне хо-
тели помочь какие-то люди. На мои дикие выкрики: «Заурчик! Заур-
чик! Сынок!» он приоткрыл залитые кровью и грязью глаза и сказал: 
«Папа, ты убил маму…».

Того, что произошло дальше, уже не помню. Я убил самых дорогих 
мне людей – жену и сына. Для них вырыли одну могилу. Их положили 
туда вместе.

Как я выжил – не знаю. Потерял интерес к жизни, ходил из комна-
ты в комнату, как будто кого-то искал. Начинал засыпать – как наяву 
появлялся залитый кровью Заурчик и… многократно повторялось: 
«Папа, ты убил маму…».

Такой кошмар повторялся год-полтора. Может быть, и больше. Я 
потерял счет времени. Однажды старший сын посадил меня рядом с 
собой и сказал: «Ни маму, ни Заура не вернуть, папа. Женись на Зух-
ре, если, конечно, она согласится». Зухра была разведена, из родных 
никого не имела и жила у нас.

Побрили, приодели меня. Женили. Казалось, будто все происходит 
с кем-то другим. Не то что пить, поесть днями забывал.

Единственное, что вернуло меня к жизни, – рождение сына. Назва-
ли его Зауром, хотя было тяжело. К счастью, он очень похож на него. 
За мои грехи Всевышний забрал самых близких мне людей – жену и 
сына.

Вот такую страшную цену заплатил я, сам себя добровольно за-
гнав в алкогольную зависимость, чтобы, пережив все, вновь вернуть-
ся к жизни.

Сынок, я помню, ты писал в газеты, напиши про мою горькую 
судьбу. Может, хоть один остановится, найдет в себе силы, чтобы ска-
зать «нет» алкоголю – этому наркотическому яду».

 Я несколько раз собирался написать, не смог. Я ему обещал.

Магмедмухтар МУРТУЗАЛИЕВ.

Между тем, контрольная проверка показала, что 
выявленные нарушения администрацией ГО «го-
род Избербаш» в полном объёме не устранены. Так, 
в нарушение требований федерального закона от 
10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», Федерального закона от 08.11.2007 г.     
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» возле отдельных школ го-
рода отсутствует пешеходный переход, нет уличного 
освещения, на некоторых улицах, где расположены 
учебные заведения, отсутствуют тротуары, дорож-
ные знаки, искусственные неровности из асфаль-
тобетона, а также линии горизонтальной дорожной 
разметки, разделяющей транспортные потоки.

 В связи с вышеизложенным, 10.02.2020 г. про-
куратурой города в Избербашский городской суд на-
правлено административное исковое заявление в ин-
тересах неопределенного круга лиц к администрации 
городского округа «город Избербаш» и МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства г. Изберба-
ша» о признании незаконным бездействия и обязании 
устранить нарушения законодательства в сфере безо-
пасности дорожного движения. 

Реальное устранение выявленных нарушений  за-
конодательства находится на контроле прокуратуры 
города.

Тахмина АХАДОВА,
 помощник прокурора г. Избербаша.                                                                              

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

 В ИЗБЕРБАШЕ
В ходе проведённой прокуратурой города 

Избербаша в октябре 2019 года с привлече-
нием ОГИБДД УМВД РФ по г. Избербашу про-
верки состояния улично-дорожной терри-
тории около образовательных учреждений 
города были выявлены нарушения требо-
ваний ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения». По результатам проверки прокура-
турой города в адрес главы администрации 
городского округа «город Избербаш» внесе-
но представление об устранении наруше-
ний закона.

О МАТЕРИНСКОМ 
(СЕМЕЙНОМ) 

КАПИТАЛЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
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На этот раз в передвижную лабораторию с желанием сдать 
кровь обратилось около 200 доноров. Акцию поддержали  со-
трудники ИЦГБ, служба МЧС г. Избербаша, работники школ 
и детских садов, УСНЗ, управления Пенсионного фонда, ра-
ботники администрации города, а также все желающие помочь 
горожане. 

Примером для своих коллег стали руководители муници-
пальных учреждений. Так, главный врач ГБУ РД Избербашской 
городской больницы Артур Ибрагимов сам является активным 
донором. Он поблагодарил жителей за отзывчивость и нерав-
нодушие: «Хочу сказать спасибо всем тем, кто пришел сдать 
кровь. Каждый из вас сегодня поспособствовал, возможно, 
не только выздоровлению, но и спасению жизни другого чело-
века. Здоровье – это самое ценное, что есть у любого из нас. 
Именно поэтому мы проводим такую добровольческую акцию  
на регулярной основе – чтобы спасать тех, кто попал в беду, 
– сказал Артур Минатуллаевич. – По итогам двух дней акции 
было собрано 67 литров крови – это 120 спасенных жизней». 

 Важно отметить, что для тех, кто собирается стать доно-
ром, существует несколько строгих правил. Накануне и в день 

Переписные листы Всероссийской переписи населения, ко-
торая на основной части страны пройдет в октябре нынешне-
го года, а в труднодоступных районах начнется уже в апреле, 
будут полностью анонимны. Статистики работают с цифрами, 
чтобы на их основе выявить существующие тенденции, а глав-
ным принципом переписи населения является самоопределе-
ние. Иначе говоря, статистики верят людям на слово, ведь все 
данные заносятся в переписные листы со слов респондентов, и 
никаких документов, подтверждающих сведения, не требуется.

«Мы работаем с подробной, но деперсонифицированной ин-
формацией: в анкетах Всероссийской переписи населения нет 
вопросов об имени человека и о размере его доходов. Пользо-
ватели портала «Госуслуги» и переписчики будут заносить в 
электронные переписные листы только обезличенную инфор-
мацию», – отметил руководитель Росстата Павел Малков.

В связи с введением электронных трудовых книжек работо-
дателям подлежит письменно проинформировать работников о 
соответствующих изменениях в трудовом законодательстве и 
праве работников сохранить бумажную трудовую книжку. При 
необходимости также следует внести изменения локальных 
нормативных актов, регламентирующих деятельность органи-
зации, внести изменения в соглашения и коллективные дого-
воры.

Начиная с 1 января 2021 г. в случаях приема на работу или у-
вольнения сведения о трудовой деятельности должны будут 
представляться организацией-работодателем в ПФР не позднее 
рабочего дня, следующего за днем издания документа, являю-
щегося основанием для приема на работу или увольнения.

Электронная трудовая книжка не предполагает бумажного 
носителя и будет реализована только в цифровом формате. Про-
смотреть сведения электронной  книжки можно будет в личном 
кабинете на сайте ПФР или на ЕПГУ.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки 
будут предоставляться в виде бумажной выписки. Предоста-
вить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по по-
следнему месту работы), а также управление ПФР или МФЦ. 
Эта услуга предоставляется экстерриториально, без привязки к 
месту жительства или работы человека.

С 1 января 2020 г. вводится обязанность для ра-
ботодателей ежемесячно представлять в ПФР све-
дения о трудовой деятельности, на основе кото-
рых будут формироваться электронные трудовые 
книжки россиян. Передача сведений будет реализо-
вана в рамках существующего формата взаимодей-
ствия компаний с органами ПФР.

РАБОТОДАТЕЛЯМ 
ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ

 Преимущества электронной трудовой книжки
– удобный и быстрый доступ работников к информации 

о трудовой деятельности;
– сокращение ошибочных, неточных и недостоверных све-

дений о трудовой деятельности;
– дополнительные возможности дистанционного трудоу-

стройства;
– снижение издержек работодателей на приобретение, веде-

ние и хранение бумажных трудовых книжек;
– дистанционное оформление пенсий по данным лицевого 

счета без дополнительного документального подтверждения;
– использование данных электронной трудовой книжки 

для получения государственных услуг;
– новые возможности аналитической обработки данных 

о трудовой деятельности для работодателей и госорганов;
– высокий уровень безопасности и сохранности данных.
 Переход на электронные трудовые книжки
Формирование электронных трудовых книжек россиян 

должно начаться с 2020 года. Для всех работающих граждан 
переход к новому формату сведений о трудовой деятельности 
добровольный и будет осуществляться только с их согласия. 
Единственным исключением станут те, кто впервые устроится 
на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах 
работы изначально будут вестись только в электронном виде 
без оформления бумажной трудовой книжки. Остальные граж-
дане в течение 2020 г. смогут подать заявление работодателю в 
произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книж-
ки. В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой 
продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также 
в бумажную версию.

Россияне, которые до конца 2020 г. не подадут заявление 
работодателю о сохранении бумажной трудовой книжки, полу-
чат её на руки. Сведения об их трудовой деятельности начиная 
с 2021 г. будут формироваться только в цифровом формате.

Перечень сведений электронной трудовой книжки
Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь 

перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой 
книжке: место работы, периоды работы, должность (специаль-
ность, профессия), квалификация (разряд, класс, категория, 
уровень квалификации), даты приема, увольнения, перевода 
на другую работу, основания прекращения трудового догово-
ра.

 Руководство Избербашского 
отделения пенсионного фонда по РД.

В АКЦИИ «ДЕНЬ ДОНОРА» ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ОКОЛО 200 ИЗБЕРБАШЦЕВ 

5-6 февраля на территории центральной больницы города Избербаш состоялась двухдневная акция 
«День донора». Акция традиционно проводится несколько раз в год ГБУ РД «Республиканский центр пере-
ливания крови» для пополнения запасов крови и её компонентов, необходимых для оказания трансфузиоло-
гической помощи населению Республики Дагестан. 

В эпоху интернета проблема защиты личной информации приобретает особое значение. В Международ-
ный день защиты персональных данных рассказываем, почему Всероссийская перепись населения абсолют-
но конфиденциальна, и ей не нужны сведения о конкретных людях.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020

НИЧЕГО ЛИЧНОГО: ПОЧЕМУ ПЕРЕПИСЬ 
НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Также результаты переписи населения не будут передавать-
ся ни в налоговую службу, ни в Пенсионный фонд, ни в любые 
другие ведомства. За всю историю отечественной статистики не 
было ни одного случая утечки информации. После публикации 
итогов Всероссийской переписи населения, заполненные ре-
спондентами переписные листы подлежат уничтожению.

Благодаря будущей переписи жители страны смогут не только 
узнать точные цифры численности населения и национального 
состава, но и увидеть социально-экономические процессы, про-
исходящие в их регионах, городах и селах.

Международный день защиты персональных данных учреж-
ден в честь подписания Конвенции Совета Европы «О защите 
физических лиц при автоматизированной обработке персональ-
ных данных». Конвенция стала первым международным инстру-
ментом в области персональных данных, определяющим меха-
низмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной 
жизни. Документ вступил в силу в 1985 году, Россия подписала 
его в 2001 году.

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

сдачи крови специалисты крайне не рекомендует употреблять 
жирную, жареную, острую и копченую пищу, молочные продук-
ты, яйца и масло. За 48 часов до сдачи нельзя употреблять алко-
голь, а за 72 часа – принимать лекарства, содержащие аспирин 
и анальгетики.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Рос-
сийской   Федерации, решением  Собрания  депутатов  город-
ского округа  «город  Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об 
утверждении Положения  о публичных слушаниях в городском 
округе «город Избербаш», Правилами землепользования  и за-
стройки в муниципальном образовании  «город  Избербаш», 
утвержденными  решением  Собрания депутатов  городского 
округа  «город Избербаш»  от 29.12.2016 г. № 33-2, и руковод-
ствуясь Уставом  муниципального образования  «город Избер-
баш», принятым решением Собрания депутатов городского  
округа  «город Избербаш»,

1. Назначить на территории городского округа «город Из-
бербаш» по заявлению директора ЗАО «Швейная фабрика  им. 
Имама Шамиля» Алиевой Аминат Абдуллаевны публичные 
слушания по изменению вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 05:49:0000 17:5, пло-
щадью 2207,0 кв. м, расположенного  по адресу: г. Избербаш, 
ул. Дахадаева, 2, из вида  разрешенного использования  «под 
производственный  корпус», на условно разрешенный вид  ис-
пользования «среднеэтажная застройка».

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 
вида разрешенного  использования земельного участка город-

О   проведении  публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного  использования земельного  участка

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от    25.12. 2019 г.    № 148-р

ского округа «город Избербаш», утвержденной постановлением 
администрации   от 19.05.2016 г. № 273 (далее-организатор), про-
вести публичные слушания  в соответствии  с Положением  «О 
порядке проведения  публичных слушаний  в городском округе  
«город  Избербаш», утвержденным решением  Собрания  депу-
татов  городского округа  «город Избербаш»  от  26.11.2014 г.           
№ 14-4.    

3.Установить, что  предложения  граждан по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного  участка при-
нимаются  организатором в письменном виде, в произвольной 
форме, в  форме  почтовых  отправлений  по адресу: г. Избербаш, 
пл. Ленина, 2, администрация городского округа  «город  Из-
бербаш» и  на электронный адрес отдела строительства и архи-
тектуры iz_arhitectura@mail.ru в течение десяти рабочих дней с 
момента  опубликования  настоящего распоряжения.

4. Назначить публичные слушания  на 18.02.2020 г.  в 10:00 
часов, определить  местом проведения слушаний актовый зал  
администрации городского округа «город Избербаш», пл. Лени-
на, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете «Наш Из-
бербаш» и разместить на официальном сайте администрации г. 
Избербаша.

6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  
возложить на  начальника отдела строительства, архитектуры 
администрации г. Избербаша,  председателя комиссии по  про-
ведению  публичных  слушаний   Г.Р. Салихова.              

Глава городского округа
«город Избербаш»                                     М. ИСАКОВ. 
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Национальная комиссия по здра-
воохранению Китая сообщила о 
40 171 подтвержденном случае за-
болевания. С учетом инфицирован-
ных во всех странах число заражен-
ных составляет 40 554 человека. 
Всего погибли 910 человек, в том 
числе двое – за пределами матери-
кового Китая.

На территории России остают-
ся двое зараженных коронавиру-
сом граждан Китая. Ни у одного 
из эвакуированных из Китая в 
карантинную зону под Тюменью 
россиян нет признаков болезни. 
     Что такое коронавирусы?

Коронавирусы – это семейство 
вирусов, которые преимуществен-
но поражают животных, но в неко-
торых случаях могут передаваться 
человеку. Обычно заболевания, вы-
званные коронавирусами, протека-
ют в лёгкой форме, не вызывая тя-
жёлой симптоматики. Однако, бы-
вают и тяжёлые формы, такие как 
ближневосточный респираторный 
синдром (Mers) и тяжёлый острый 
респираторный синд-ром (Sars).

Каковы симптомы заболева-
ния, вызванного новым корона-
вирусом?

– Чувство усталости;
– Затруднённое дыхание;
– Высокая температура;
– Кашель и / или боль в горле.
Симптомы во многом сходны со 

многими респираторными заболе-
ваниями, часто имитируют обыч-
ную простуду, могут походить на 
грипп.

Если у вас есть аналогичные сим-
птомы, подумайте о следующем: 
   – Вы посещали в последние две 
недели в зоны повышенного риска 
(Китай и прилегающие регионы)?

– Вы были в контакте с кем-то, 
кто посещал в последние две неде-
ли в зоны повышенного риска (Ки-
тай и прилегающие регионы)?

Если ответ на эти вопросы поло-
жителен – к симптомам следует от-
нестись максимально внимательно.

Как передаётся коронавирус?
Как и другие респираторные ви-

русы, коронавирус распространяет-
ся через капли, которые образуют-
ся, когда инфицированный человек 
кашляет или чихает. Кроме того, он 
может распространяться, когда кто-
то касается любой загрязнённой 
поверхности, например дверной 
ручки. Люди заражаются, когда они 
касаются загрязнёнными руками 
рта, носа или глаз.

Изначально, вспышка произошла 
от животных, предположительно, 
источником стал рынок морепро-
дуктов в Ухани, где шла активная 
торговля не только рыбой, но и та-
кими животными, как сурки, змеи и 

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА
В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вы-

званная ранее неизвестным типом коронавируса. Первыми заболевшими оказались посетители 
местного рынка морепродуктов, позднее было установлено, что вирус передается от человека 
к человеку. По данным ВОЗ на 10 февраля заражены 37 558 человек (из них в материковом Китае 
37 251). За пределами КНР зафиксированы 307 подтвержденных случаев заражения.

летучие мыши.
Как защитить себя от зараже-

ния коронавирусом?
Самое важное, что можно сделать, 

чтобы защитить себя, – это поддер-
живать чистоту рук и поверхностей. 
Держите руки в чистоте, часто мойте 
их водой с мылом или используйте 
дезинфицирующее средство. Так-
же старайтесь не касаться рта, носа 
или глаз немытыми руками (обычно 
такие прикосновения неосознанно 
свершаются нами в среднем 15 раз 
в час).

Носите с собой дезинфицирую-
щее средство для рук, чтобы в любой 
обстановке вы могли очистить руки. 
Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, 
когда находитесь в людных местах, 
аэропортах и других системах обще-
ственного транспорта. Максимально 
сократите прикосновения к находя-
щимся в таких местах поверхностям 
и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые сал-
фетки и всегда прикрывайте нос и 
рот, когда вы кашляете или чихаете, 
и обязательно утилизируйте их по-
сле использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, 
печенье и другие снеки) из общих 
упаковок или посуды, если другие 
люди погружали в них свои пальцы. 
   Избегайте приветственных рукопо-
жатий и поцелуев в щеку, пока эпи-
демиологическая ситуация не стаби-
лизируется.

На работе регулярно очищайте по-
верхности и устройства, к которым 
вы прикасаетесь (клавиатура ком-
пьютера, панели оргтехники обще-
го использования, экран смартфона, 
пульты, дверные ручки и поручни). 
  Как правильно носить медицин-
скую маску?

1. Аккуратно закройте нос и рот 
маской и закрепите её, чтобы умень-
шить зазор между лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к маске во 
время использования. После при-
косновения к использованной маске, 
например, чтобы снять её, вымойте 
руки.

3. После того, как маска станет 
влажной или загрязнённой, наденьте 
новую чистую и сухую маску.

4. Не используйте повторно одно-
разовые маски. Их следует выбрасы-
вать после каждого использования и 
утилизировать сразу после снятия.

Что можно сделать дома?
Расскажите детям о профилакти-

ке коронавируса. 
Объясните детям, как распростра-

няются микробы, и почему важна хо-
рошая гигиена рук и лица.

Убедитесь, что у каждого в семье 
есть своё полотенце, напомните, что 
нельзя делиться зубными щётками и 

другими предметами личной гигие-
ны.

Часто проветривайте помещение.
Можно ли вылечить новый ко-

ронавирус?
Да, разумеется. Однако не суще-

ствует специфического противови-
русного препарата от нового коро-
навируса – так же, как нет специ-
фического лечения от большинства 
других респираторных вирусов, вы-
зывающих простудные заболевания.

Вирусную пневмонию, основное 
и самое опасное осложнение корона-
вирусной инфекции, нельзя лечить 
антибиотиками. В случае развития 
пневмонии – лечение направлено на 
поддержание функции лёгких.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют за-

разиться вирусом. В заявлении ко-
миссии по здравоохранению Ухани 
говорится, что возраст 60 самых по-
следних случаев составляет от 15 до 
88 лет.

Однако, как и в случае боль-
шинства других вирусных респира-
торных заболеваний, дети и люди 
старше 65 лет, люди с ослабленной 
иммунной системой – в зоне риска 
тяжёлого течения заболевания.

Есть ли вакцина для нового ко-
ронавируса?

В настоящее время такой вакци-
ны нет, однако, в ряде стран, в том 
числе в России в научных организа-
циях Роспотребнадзора уже начаты 
её разработки.

В чём разница между коро-
навирусом и вирусом гриппа? 
Коронавирус и вирус гриппа могут 
иметь сходные симптомы, но генети-
чески они абсолютно разные.

Вирусы гриппа размножаются 
очень быстро – симптомы проявля-
ются через два-три дня после зара-
жения, а коронавирусу требуется для 
этого до 14 дней.

Как определить у себя наличие 
коронавируса?

Своевременная диагностика яв-
ляется одним из важнейших меро-
приятий при возникновении угрозы 
появления и распространения ново-
го коронавируса на территории Рос-
сии. Научными организациями Рос-
потребнадзора менее чем за 7 дней 
с момента появления информации о 
структуре генов нового коронавиру-
са разработаны два варианта диагно-
стических наборов для определения 
присутствия вируса в организме че-
ловека. Наборы основаны на молеку-
лярно-генетическом методе исследо-
вания, так называемой полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). Использова-
ние этого метода дает тест-системам 
значительные преимущества. Пер-
вое это высокая чувствительность 
– с использованием разработанных 
тест-систем возможно обнаруживать 
единичные копии вирусов. Второе 
– для диагностирования заболевания 
нет необходимости отбирать кровь, 
достаточно отобрать ватным тампо-
ном образец из носоглотки. Третье 
– результат анализа можно получить 
уже через 2-4 часа. Диагностические 
лаборатории Роспотребнадзора по 
всей России обладают необходимым 
оборудованием и специалистами 
для использования разработанных 
средств диагностики. 

Патимат Магомедова,
участковый врач-терапевт

 поликлиники
 ИЦГБ.

В Избербаше эпидемическая об-
становка остается стабильной. Как 
пояснила заведующая терапевти-
ческим отделением взрослой поли-
клиники ИЦГБ Барият Мутаева, по 
данным на 10 февраля в ИЦГБ заре-
гистрировано всего  29 случаев обра-
щения с ОРЗ: 7 взрослых, остальные 
заболевшие – дети. 

«Несмотря на то, что ситуация с  
ОРЗ у нас стабильная, хочу все же 
напомнить о том, что такое ОРЗ и 
дать некоторые рекомендации, – ска-
зала Барият Мусаева. – ОРЗ (острое 
рес-пираторное заболевание) – груп-
па заболеваний инфекционного ха-
рактера, характерной особенностью 
которых является заражение челове-
ка воздушно-капельным путем.

Причиной ОРЗ является попада-
ние в организм различных вирусов, 
бактерий, микоплазмы и других ви-
дов инфекции, под прицел которых 
попадают все органы дыхания – от 
носоглотки до легких.

В группу риска входят дети, люди 
преклонного возраста, а также люди, 
которые работают в больших коллек-
тивах – офисные сотрудники, воспи-
татели, учителя.

Острые респираторные заболева-
ния имеют сезонность – осень-зима-
весна. Это связано с недостаточным 
количеством поступления в организм 
витаминов с микроэлементами и 
его подверганием переохлаждению. 
Мокрые ноги в холодную погоду, а 
также прогулки на холоде в легкой 
одежде во многих случаях заканчи-
ваются именно ОРЗ.

Очень важно при ОРЗ не терять 
время и предпринять эффективное 
лечение, т.к. если упустить время, 
то, например, к вирусной инфекции 
может присоединиться бактериаль-
ная, а к ним еще и простейшие. В ре-
зультате совокупности воздействия 
на организм этих микроорганизмов, 
часто развиваются осложнения,     
после которых человек получает    
серьёзные последствия.

После попадания инфекции в ды-
хательные пути человека, а также 

ОРЗ. ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 
– В ВАШИХ РУКАХ

Роспотребнадзор отметил распространение эпидемиче-
ской заболеваемости гриппом и ОРВИ и превышение недель-
ных эпидемпорогов в 23 субъектах РФ. При этом ведомство 
отмечает, что в эпидемический процесс в основном вовлече-
ны дети 3–6 и 7–14 лет.

отсутствие адекватного ответа на 
заражение организма иммунной 
системы, у человека появляются 
первые признаки ОРЗ. Следует от-
метить, что инкубационный период 
(от момента заражения до первых 
симптомов болезни) составляет 1-3 
дня, хотя существуют некоторые 
штаммы гриппа, при которых че-
ловек заболевает буквально через 
несколько часов. В основном же, 
начало ОРЗ сопровождается дис-
комфортом в носу (чихание, зало-
женность носа, прозрачные слизи-
стые выделения из носовой поло-
сти) и горле (кашель, боль в горле). 
Через некоторое время выделения 
из носа становятся более вязкими 
и приобретают желтовато-зелено-
ватый оттенок. При небольшом за-
ражении температура при ОРЗ мо-
жет отсутствовать, в иных случаях 
она поднимается, вплоть до 39 °С 
и выше, начинается лихорадка, го-
ловная боль.

Чем раньше Вы предпримите 
необходимые меры по лечению 
ОРЗ, тем меньше вероятности того, 
что данное заболевание перейдет в 
фазу осложнения, провоцируя раз-
витие более серьезных заболева-
ний, таких как – бронхит, трахеит, 
неврит и другие.

Профилактика ОРЗ включает 
в себя ряд следующих рекомен-
даций: не допускайте переохлаж-
дения организма, не оставляйте 
не долеченными хронические за-
болевания, ведите активный образ 
жизни; старайтесь питаться пищей, 
обогащенной витаминами и микро-
элементами, дополнительно при-
нимайте витаминные комплексы, 
избегайте мест большого скопле-
ния людей, соблюдайте правила 
личной гигиены, после пребывания 
на улице промывайте носовую по-
лость, полощите горло.

Ваше здоровье – в ваших руках, 
а раннее обращение к специалисту 
– залог успеха его сохранить».

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 18 февраля
      СРЕДА,
   19 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
   20 февраля

      ПЯТНИЦА,
     21 февраля

     СУББОТА,
   22 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    17 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   23 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, 2.00, 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 “Триггер”. [16+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
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 “Город невест”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
2.50 Т/с “Сваты”. [12+]

5.15, 4.20 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [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 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с  
“Реальные пацаны”, 
173-175 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 56, 58, 61, 62 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 81, 
83, 84, 86 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”, 17 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Комедийный сериал 
“Домашний арест”, 1 се-
рия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Комедия “41-летний
девственник, который...”, 
США, 2010 г. [18+]
2.45 Фантастика “Я – на-
чало”, США, 2014 г. [16+]

5.40, 6.25 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.00 Т/с “Пекарь и кра-
савица”. [12+]
6.50 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 Комедия “Шопого-
лик”, США, 2009 г. [12+]
10.05 Боевик “Сокровище 
нации”, США, 2004 г. [12+]
12.45 Боевик “Сокрови-
ще нации. Книга тайн”. 
США, 2007 г. [12+]
15.20 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
19.00 Драмеди “Филатов”, 
Россия, 2020 г. [16+]
19.45 Фантастический 
боевик “Рэмпейдж”, 
США, 2018 г. [16+]
21.55 Фэнтези “Лара
Крофт. Расхитительница 
гробниц”, Великобрита-
ния, Германия, США, 
Япония, 2001 г. [16+]
23.50 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.55 Военная драма 
“Ярость”, Китай, США, 
Великобритания, 2014 г.
[18+]
3.10 Комедия “Знакомст-
во с родителями”, США, 
2000 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, 2.00, 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 “Триггер”. [16+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Ток-шоу “Право на 
справедливость”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
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 “Город невест”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]
2.50 Т/с “Сваты”. [12+]

5.15 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”, 176-
178 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 65, 66, 68, 70 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 87, 
89, 92, 93 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 18 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 2 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.35 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Триллер “Проклятый 
путь”, США, 2002 г. [16+]
3.25 Комедия “Белые лю-
ди не умеют прыгать”, 
США, 1992 г. [16+]

4.50 М/ф “В некотором 
царстве”, СССР, 1957 г. [0+]
5.20 М/ф “Опять двойка”, 
СССР, 1957 г. [0+]
5.40, 6.25 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.00 Т/с “Пекарь и краса-
вица”. [12+]
6.50 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 Драмеди “Филатов”, 
Россия, 2020 г. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.40 Комедия “Знакомст-
во с родителями”. [16+]
11.55 Комедия “Дьявол 
носит Prada”, США, Фран-
ция, 2006 г. [16+]
14.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
17.55, 19.00 Драмеди-
сериал “Филатов”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Годзилла”, США, 
Япония, 2014 г. [16+]
22.30 Фэнтези “Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жиз-
ни”, США, 2003 г. [12+]
0.45 Комедия “Знакомство 
с Факерами”, США, 2004 г.
[12+]
2.50 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 “Триггер”. [16+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
3.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
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 “Город невест”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]
2.50 Т/с “Сваты”. [12+]

5.10 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 181, 183 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 73, 74, 78, 80 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 95, 
96, 98, 100 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 19 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 Т/с “Домашний 
арест”, 3 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Фильм ужасов “Пово-
рот не туда 5: Кровное род-
ство”, США, 2012 г. [18+]
2.55 Мелодрама “Я люб-
лю тебя, Бет Купер”, Ка-
нада, США, 2009 г. [16+]

4.30 М/ф “Исполнение же-
ланий”, СССР, 1957 г. [0+]
5.00 М/ф “Цветик-семи-
цветик”, СССР, 1968 г. [0+]
5.20 М/ф “Чудесный коло-
кольчик”, СССР, 1949 г. [0+]
5.40, 6.25 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.00 Т/с “Пекарь и краса-
вица”. [12+]
6.50 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00, 17.55, 19.00 Драмеди-
сериал “Филатов”. [16+]
9.00 Комедия “Знакомство 
с Факерами”, 2004 г. [12+]
11.20 Фантастический 
триллер “Без лица”, 
США, 1997 г. [16+]
14.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Фантастический 
триллер “Конг. Остров 
черепа”, США, Китай, 
2017 г. [16+]
22.20 Драма “В сердце 
моря”, США, Австралия, 
Испания, 2015 г. [16+]
0.45 Комедия “Знакомство 
с Факерами-2”, 2010 г. [16+]
2.30 Комедия “Розовая пан-
тера-2”, США, 2009 г. [12+]
3.55 Шоу импровизаций  
“Слава Богу, ты пришёл!”. 

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 “Триггер”. [16+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
3.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
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 “Город невест”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]
2.50 Т/с “Сваты”. [12+]

4.25, 5.15, 4.20 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”, 186-
188 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 82, 84, 86, 87 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 101, 
103, 105, 107 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 20 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 4 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Семейная комедия 
“Три балбеса”, США, 
2012 г. [16+]
2.55 Спортивная комедия 
“Большой белый обман”, 
США, 1996 г. [12+]
4.15 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.40 М/ф “Дикие лебеди”, 
СССР, 1962 г. [0+]
5.40, 6.25 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.00 Т/с “Пекарь и краса-
вица”. [12+]
6.50 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00, 17.55, 19.00 Драме-
ди-сериал “Филатов”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.45 Комедия “Знакомство 
с Факерами-2”, США.  [16+]
11.40 Драма “В сердце 
моря”, США, Австралия, 
Испания, 2015 г. [16+]
14.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Фэнтезийный бое-
вик “Тарзан. Легенда”, 
Великобритания, США, 
Канада, 2016 г. [16+]
22.05 Фэнтези “Излом вре-
мени”, США, 2018 г. [6+]
0.20 Драма “Полночное 
солнце”, США, 2017 г. [16+]
2.00 Музыкальная комедия 
“Пышка”, США, 2018 г. 
[16+]
3.45 Минисериал “Копи 
царя Соломона”, 1 серия. 
[12+]

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 
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 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Новый 
сезон. [0+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “История The 
Cavern Club”. [16+]
1.20 Трагикомедия “На обо-
чине”, США, 2004 г. [16+]
3.20 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
4.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
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+]
23.40 Т/с “Жених для 
дурочки”. [12+]
3.10 Т/с “Сваты”. [12+]

5.15 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 210, 212 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 90, 92, 94, 96 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 108, 110, 111, 113,
114, 116 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 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедийный боевик 
“Хот-Дог”, Германия, 
2018 г. [18+]
3.15 Мелодрама “Один 
прекрасный день”, США, 
1996 г. [12+]

5.05 М/ф “Гуси-лебеди”, 
СССР, 1949 г. [0+]
5.25 М/ф “Лягушка-путе-
шественница”, 1965 г. [0+]
5.45, 6.25 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.00 Т/с “Пекарь и краса-
вица”. [12+]
6.50 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 Т/с “Филатов”. [16+]
9.00 Фэнтези “Излом вре-
мени”, США, 2018 г. [6+]
11.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
11.40 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Комедия “Везучий 
случай”, 2017 г. [12+]
22.55 Комедия “Гуляй, Ва-
ся!”, Россия, 2016 г. [16+]
0.55 Комедия “Как украсть 
бриллиант”, Франция, 
США, 2013 г. [12+]
2.40 Минисериал “Копи 
царя Соломона”, 2 с. [12+]
4.00 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”. 

5.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
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 к 75-летию 
Юрия Антонова “От печа-
ли до радости...”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.35 Чемпионат мира 
по биатлону 2020. Жен-
щины. Эстафета. 4х6 км.
Прямой эфир из Италии.
14.50 К юбилею Юрия 
Антонова. [16+]
16.35 Чемпионат мира по
биатлону 2020. Мужчи-
ны. Эстафета. 4х7, 5 км.
Прямой эфир из Италии.
17.50 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
23.20 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
0.30 Комедия “Квадрат”, 
Швеция, Германия, Фран-
ция, Дания, 2017 г. [18+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”. [16+]
8.00 Вести. Местное время. 
[16+]
8.20 Местное время. Суб-
бота. [16+]
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”. [16+]
9.30 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+]
10.20 Телеигра “Сто к од-
ному”.  [16+]
11.10 Программа “Сме-
яться разрешается”. [16+]
13.40 Т/с “Двойная ложь”. 
[12+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу. [16+]
21.00 Т/с “Маршруты 
любви”. [12+]
1.05 Т/с “Родина”. [16+]

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня”, 35, 48, 54, 
61 серии. [16+]
11.00 Комедия “Самый 
лучший фильм”, Россия, 
2008 г. [16+]
12.55 Комедия “Самый 
лучший фильм 2”, Россия, 
2009 г. [16+]
14.35 Комедия “Самый 
лучший фильм 3-Дэ”, 
Россия, 2010 г. [16+]
16.40, 17.00, 18.00, 19.00 
Шоу “Комеди Клаб”. [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+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Мелодрама “Отлич-
ница лёгкого поведения”, 
США, 2010 г. [16+]
3.00 Комедийный ужас 
“Тело Дженнифер”, США, 
2009 г. [16+]

4.45 М/ф “Тайна далёкого 
острова”, СССР, 1958 г. [6+]
5.15 М/ф “Верните Рекса”, 
СССР, 1975 г. [0+]
5.30 М/ф “Впервые на 
арене”, СССР, 1961 г. [0+]
5.40, 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, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.25 М/ф “Подводная 
братва”, США, 2004 г. [12+]
12.15 М/ф “Миньоны”, 
США, 2015 г. [6+]
14.00 Фантастика “Конг. 
Остров черепа”. [16+]
16.20 Фантастический 
боевик “Рэмпейдж”, 
США, 2018 г. [16+]
18.25 Фантастический 
боевик “Мумия”, США, 
1999 г. [0+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Мумия возвращает-
ся”, США, 2001 г. [12+]
23.35 Драма “Гамлет XXI 
век”, Россия, 2010 г. [16+]
2.30 Комедия “Везучий 
случай”, Россия, 2017 г. 

6.00 Новости.
6.10 Д/с “Россия от края 
до края”. [12+]
7.00 Комедия “Дачная 
поездка сержанта Цыбу-
ли”, СССР, 1979 г. [0+]
8.25 Комедия в цвете “Не-
бесный тихоход”, 1945 г.
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15, 12.15 Д/с “Великие
битвы России”. [12+]
13.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019-2020.
Мужчины. 30 км. Пря-
мой эфир из Норвегии.
14.25 Чемпионат мира 
по биатлону 2020. Жен-
щины. Масс-старт. 12, 
5 км. Прямой эфир из 
Италии.
15.00 Вечер памяти Н.
Караченцова в “Ленкоме”. 
16.50 Чемпионат мира 
по биатлону 2020. Муж-
чины. Масс-старт. 15 км.
Прямой эфир из Италии.
17.40 Концерт, посвящён-
ный фильму “Офицеры” 
в Государственном Крем-
лёвском Дворце. [12+]
19.10 Мелодрама в цвете 
“Офицеры”, 1971 г. [6+]
21.00 “Время”.
22.00 Танцевальное шоу 
“Dance Революция”. [6+]
23.45 Биографическая 
драма “Гонка века”, Вели-
кобритания, 2018 г. [16+]

5.10 Т/с “Генеральская 
сноха”. [12+]
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”. [16+]
9.30 Интеллект-телеигра 
“Устами младенца”. [16+]
10.20 Телеигра “Сто к 
одному”. [16+]
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест”. [12+]
12.05 Т/с “Злоумышлен-
ница”. [12+]
15.50 Комедия “Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию”, СССР, 1973 г. [16+]
17.50 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!”. [12+]
20.00 Вести недели. [16+]
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”. [16+]
22.20 Праздничный кон-
церт ко Дню защитни-
ка Отечества. Прямая
трансляция из Государ-
ственного Кремлёвско-
го дворца. [16+]
1.30 Т/с “Родина”. [16+]

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 72, 83, 
89, 95 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Комедия“Без гра-
ниц”, Россия, 2015 г. [12+]
14.00-19.30 Т/с “Поляр-
ный”, 1-14 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Программа “Концерт 
Руслана Белого”. [16+]
22.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
1.55 Комедия “100 вещей 
и ничего лишнего”, Гер-
мания, 2018 г. [18+]

 
5.40, 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 “Царевны”. [0+]
8.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.35 М/ф “Стань леген-
дой! Бигфут младший”. 
12.25 М/ф “Волшебный 
парк Джун”. [6+]
14.05 Фэнтези “Тарзан.
Легенда”, 2016 г. [16+]
16.20 Фантастика “Год-
зилла”, 2014 г. [16+]
18.45 Фантастика “Мумия. 
Гробница императора 
драконов”, Германия, 
США, 2008 г. [16+]
21.00 Фантастика “Му-
мия”, Китай, Япония, 
США, 2017 г. [16+]
23.05 Фэнтези “Война 
богов: бессмертные”, 
США, 2011 г. [16+]
1.15 Военная драма “Пос-
ледний бой”, 2013 г. [18+]



Потребителям, имеющим 
задолженность за потреблен-
ный газ, необходимо срочно 
погасить её. Неоплата или 
неполная оплата потреблен-
ного газа в течение двух 
месяцев является основа-
нием для приостановления 
газоснабжения. При этом 
расходы должников возра-
стут на сумму начисленных 
пени согласно Жилищному 
кодексу РФ   (п. 14 ст. 155), 
госпошлины и стоимости 
расходов на возобновление 
газоснабжения.

В случае несвоевременной и (или) неполной платы за потреб-
лённый природный газ поставщик согласно законодательству на-
чинает процесс взыскания задолженности в судебном порядке. 
Должникам республики регулярно направляются уведомления 
от поставщика газа с напоминанием о незамедлительной оплате 
и о возможном ограничении поставки газа, однако зачастую из-
вещения игнорируются. 

У некоторых злостных неплательщиков сумма долга исчисля-
ется десятками и сотнями тысяч рублей. В связи со сложивши-
мися обстоятельствами в ООО «Газпром межрегионгаз Махач-
кала»  будет активизирована работа по ограничению поставки 
газа должникам. 
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В связи с прекращением деятельности на территории Респуб-
лики Дагестан филиала ООО «ВТБ медицинское страхование»  
гражданам,  застрахованным в этой страховой медицинской 
организации   необходимо произвести замену страховой меди-
цинской организации  (на обороте страхового медицинского 
полиса ОМС указаны наименование страховой медицинской 
организации,  печать СМО).   

Замена или выбор страховой медицинской организации 
гражданином осуществляется путем подачи  им заявления в 
страховую медицинскую организацию. Заменить или выбрать 
страховую медицинскую организацию житель  РД может толь-
ко из числа страховых медицинских организаций, включенных 
в реестр СМО, осуществляющих деятельность в системе обяза-
тельного медицинского страхования на 2020 год на территории 
РД.

 На 2020 год в реестр СМО,  осуществляющих деятельность 
в системе обязательного медицинского страхования на  терри-
тории РД, включена  одна страховая медицинская организация 
– АО «МАКС-М». Выбор или замена страховой медицинской 
организации осуществляется в пунктах выдачи полисов ОМС в 
филиалах СМО АО «МАКС-М». 

При возникновении вопросов в связи с выбором или за-
меной СМО, вам следует обратиться в Избербашский филиал 
ТФОМС РД, расположенный по адресу: г. Избербаш, ул. Гами-
дова, 22 А. Тел. 8 (87245) 2-74-54.

Избербаш! Как приятно, что он меняется в лучшую сторону. 
Стало уютнее и просторнее, когда он стал чище. Дворы, улицы, 
парки, детские площадки – как они преобразились! 

Взять хотя бы часть улицы Сумена Курбанова со стороны 
подстанции, ещё недавно она походила на средневековую. А 
сколько дворов приобрело новую жизнь! Радостно видеть, как 
дети со своими родителями играют на оборудованных по-ново-
му детских площадках.

 Недавно в городе появился новый магазин «Светофор» с до-
вольно низкими ценами. Сначала многие горожане думали, что 
в магазин завозят несвежие продукты. К счастью, оказалось, 
что это не так. Убедившись в том, что товар свежий, в магазин 
заходят всё больше и больше людей. Поинтересовалась, кто 
же этот «герой», хозяин магазина? Узнала. Это Касумов Арсен 
Абдулманапович, родом из селения Сергокала. Сам он окончил 
спортивный факультет ДГПУ. Отец троих детей.

Арсен Абдулманапович говорит, что он не собирается подни-
мать цены, как это делают другие магазины. Заходишь в другие 
магазины и видишь надпись, что цены снижены. А там цены 
растут и растут. А в магазине «Светофор» цены на 10 % ниже, 
чем  в других магазинах. Арсен, спасибо Вам! Вы сделали 1-й 
шаг в сторону снижения цен. Дорогие избербашцы, добро по-
жаловать в этот магазин! А остальным хозяевам магазинов и 
супермаркетов нужно подумать о снижении цен на продукты и 
товары первой необходимости для своих горожан. А ещё хоте-
лось бы сказать  большое спасибо и мэру нашего города за всё 
то, что делается для горожан.

                                  С уважением Халун Абакарова.                                                                        

Утерянный диплом СБ № 1407141, выданный 30 июня 
2000 года ГПОБУ СПО «Педагогический колледж им. М.М. 
Меджидова» на имя Гасановой Айбалы  Гусейхановны, счи-
тать недействительным. 

ВНИМАНИЕ, ИНФОРМИРУЕМ!

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

ДА НЕ ОСКУДЕЕТ 
РУКА ДАЮЩЕГО

В соответствии с законодательством ответственность за рабо-
ту газового оборудования несут собственники жилых помещений, 
которые обязаны заключить договор на техническое обслужива-
ние внутридомового/внутриквартирного газового оборудования 
и раз в год обеспечить доступ работникам специализированной 
организации для проведения технического обслуживания.

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Феде-
ральным законом № 412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установ-
лены размеры штрафов для физических и юридических лиц за 
нарушение правил обеспечения безопасного использования и 
содержания внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования (ВДГО/ВКГО).

За уклонение от заключения договора ТО ВДГО/ВКГО, отказ 
в допуске представителя специализированной организации для 
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
ВДГО/ВКГО, уклонение от обязательной замены или обязатель-
ного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО 
предусмотрены штрафы:

– для граждан – 1-2 тыс. рублей,
– для должностных лиц – 5-20 тыс. рублей,
– для юридических лиц – 40-100 тыс. рублей.
Если перечисленные действия привели к аварии или возник-

новению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит:
– для граждан – 10-30 тыс. рублей,
–  для должностных лиц – 50-100 тыс. рублей,
– для юридических лиц – 100-400 тыс. рублей.
Повторное правонарушение влечет наложение штрафа:
– для граждан – 2-5 тыс. рублей,
–  для должностных лиц – 10-40 тыс. рублей или дисквали-

фикацию на 1-3 года,
– для юридических лиц 80-200 тыс. рублей или приостанов-

ление деятельности на срок до 90 суток. 
Отсутствие договора ТО ВДГО у потребителя газа является 

основанием для приостановления подачи газа. Предусмотрена 
так же ответственность управляющих компаний, которые от 
лица собственников должны оформлять договор на техническое 
обслуживание внутридомового газового оборудования в много-
квартирных домах. 

Специалисты газовой службы напоминают, заключение до-
говора со специализированной организацией, а также надлежа-
щее его исполнение сохранит жизни и здоровье Вам и Вашим 
близким.

Пресс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала».

 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
 НАПОМИНАЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ГАЗА ДОГОВОРОВ ТО ВДГО /ВДКО 

В связи завершением 2019 года ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает о необходимости свое-
временной оплаты и полного погашения задолженности за поставленный в течении года природный газ.

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
 НАПОМИНАЕТ, ЧТО ПРОИЗВОДИТЬ ОПЛАТУ 

ЗА ПОТРЕБЛЕННЫЙ ГАЗ НЕОБХОДИМО 
ДО 10 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА

Неблагонадёжные потребители имеют большую вероят-
ность остаться без газа!

Не копите долги и совершайте все расчёты вовремя! Это 
избавит вас от ненужных хлопот и дополнительных трат! 

Заплатить за газ без комиссии и очередей можно:
– в «Личном кабинете абонента» на сайте www.mkala-mrg.ru 

или скачав мобильную версию «Мой ГАЗ» на свой гаджет;
– в районных и городских абонентских службах (адреса и 

телефоны служб размещены на сайте www.mkala-mrg.ru).
Несвоевременная оплата счетов за поставленный газ фи-

зическими лицами влечёт:
1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на 

срок
от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;
2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.
Работы по отключению и повторному включению газа вы-

полняются за счет абонента.
3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением су-

дебных издержек.
Если физическое лицо не исполняет решение суда, судебные 

приставы могут в установленном порядке:
– наложить арест на имущество;
– принудительно реализовать имущество;
– ограничить выезд такого лица за границу;
– наложить арест на все расчетные счета во всех кредитных 

учреждениях;
– производить регулярные удержания из заработной платы, 

пенсии, стипендии и т.п.
Несвоевременная или неполная оплата юридическими 

лицами поставок природного газа влечёт:
1. Обязанность по предоставлению независимой (банковской 

и др.) гарантии).
2. Административную ответственность за непредоставление 

обеспечения (банковской гарантии):
для должностных лиц – штраф 40-100 тыс. руб. или дисква-

лификация на срок 2-3 года;
для юридических лиц – штраф 100-300 тыс. руб.
3. Ограничение или полное прекращение подачи газа.
Нарушение потребителем режима ограничения или прекра-

щения подачи газа влечет:
для должностных лиц – штраф 10-100 тыс. руб. или дисква-

лификация на срок 2-3 года;
для юридических лиц – штраф 100-200 тыс. руб.
4. Взимание поставщиком ресурса процентов на сумму долга 

за период пользования денежными средствами.
5. Ежедневное начисление пени для УК и теплоснабжающих 

организаций при задержке платежа на срок:
от 1 до 60 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
от 61 до 90 дней – 1/170 ставки рефинансирования ЦБ
от 91 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ
для остальных организаций:
с 1 дня и далее – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

Коллектив управления социальной защиты населения в 
муниципальном образовании «город Избербаш» выражает 
глубокое соболезнование Ягодкиной Марине Анатольевне 
по поводу смерти горячо любимого отца,  разделяя с род-
ными и близкими боль невосполнимой утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


