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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, вдовы погибших и умерших от
ран воинов, труженики тыла! Уважаемые
жители Избербаша!
Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы советского народа в Великой
Отечественной войне!
9 Мая – для всех нас особенный, радостный день, а нынешний праздник – юбилейный. К сожалению, из-за бушующей во
всем мире эпидемии коронавируса, которая
не обошла стороной и нас, руководством
страны принято решение о переносе самого главного для всех нас события – Парада
Победы. Но, уверен, вместе мы справимся
с этой напастью и обязательно проведем
в этом году долгожданный и любимый для
каждого парад.
Дорогие ветераны, друзья! 9 Мая – не
просто историческая дата, это символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости и воли русского народа, символ достоинства России.
Этот праздник, как никакой другой, объединяет разные поколения людей, напоминает о стойкости, героизме и величии духа
нашего народа, служит ярчайшим примером преданности и бескорыстной любви к
своей Родине.
С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто, не жалея жизни,
защищал Родину на фронте и в тылу, кто
совершил беспримерный подвиг, отстояв
нашу свободу и независимость!
В годы войны из небольшого посёлка Изберг на фронт ушли 984 человека, почти половина из них погибла и пропала без вести.
Каждый из тех, кто участвовал в войне,
принял на себя непосильную ношу, но выстоял и победил. Их мужество, вера в будущее
и умение преодолевать жизненные невзгоды
являются для всех нас символом несокрушимой силы духа и образцом для подражания.
Светлая память тем, кто отдал свою
жизнь во имя мира и благополучия, во имя
будущего на Земле!
Пусть добрые дела и трудовые победы
каждого из нас будут достойны светлой
памяти тех, кто защищал нашу Родину на
полях сражений Великой Отечественной
войны.
Искренне желаю вам и вашим родным
крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, исполнения всех замыслов, новых ярких событий в жизни, оптимизма, радости
и удачи в повседневных делах и заботах.
Вечная слава Героям! Низкий поклон
Победителям! С праздником вас, дорогие ветераны, дорогие земляки!
М. ИСАКОВ,
глава городского округа
«город Избербаш».

ПРАЗДНИК – 9 МАЯ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ВЕЛИКОГО НАРОДА!
75 лет отделяют нас от мая 1945 года, когда советским народом была одержана Победа в
Великой Отечественной войне.
Великий подвиг советских людей побуждает нас с уважением и благодарностью вспомнить всех тех, кто самоотверженно сражался
с нацистами, кто не щадил себя во имя жизни
миллионов других людей, а также суверенитета
не только нашей Родины, но и большей части
государств Европы.
9 мая 1945 года была завершена Великая Отечественная, а чуть позже, 3 сентября, и Вторая
мировая война, также по праву именуемая в зарубежных источниках как Великая. По своему
размаху и напряженности, по числу участвовавших в ней людей, по количеству и качеству боевой техники, огромным человеческим жертвам
и материальным разрушениям она превзошла
все войны прошлого. Вторая мировая война
длилась шесть долгих лет и втянула в свою орбиту большинство государств земного шара.
Если в Первой мировой войне 1914-1918 годов
участвовало 36 государств с населением свыше
1 млрд. человек, то во Второй – 61 государство
с населением 1 700 млн. человек, то есть четыре пятых всего человечества. Боевые действия
развернулись на трех континентах – в Европе,
Азии, Африке и происходили на территории 40
государств.
Пожалуй, нет в нашей стране семьи, которую
бы не затронула Великая Отечественная война.
Она унесла около 27 миллионов жизней советских людей, в их числе убитые в бою и умершие
от ран военнослужащие и партизаны, умершие
от голода и болезней, погибшие от бомбежек и
артобстрелов мирные советские граждане, расстрелянные карателями и замученные в концлагерях военнопленные, а также партийные,
комсомольские и советские активисты. За годы
войны фашистами было разрушено и сожжено
1710 советских городов, свыше 70 тыс. деревень и сел, 32 тыс. заводов и фабрик, около 100
тыс. колхозов и совхозов.
Самыми тяжёлыми были, конечно, людские
потери, большая часть из которых это мирное
население. Именно советский народ является
главным творцом Великой Победы. В годы войны проявились величайшее мужество, героизм
воинов, партизан, участников подполья, самоотверженность тружеников тыла.
Героизм советских людей был воистину
массовым. За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в советско-японскую войну 1945 года орденами и ме-

далями были награждены более 7 млн. человек.
11 696 человек были удостоены высокого
звания Героя Советского Союза. 98 из них награждены второй медалью «Золотая Звезда», а
выдающиеся советские военные летчики Иван
Кожедуб и Александр Покрышкин стали трижды Героями Советского Союза. Среди кавалеров гордого звания – представители многих наций и народностей СССР. Свыше 100 человек за
подвиги в годы войны удостоены звания Героя
Российской Федерации.
Достойный вклад в Победу над нацизмом
внесли и жители нашей республики. Дагестанцы плечом к плечу с сыновьями и дочерями героического русского народа и других братских
народов достойно защищали Родину и сражались на всех фронтах войны, на земле, море и
в воздухе против немецко-фашистских агрессоров.
Всего в годы войны Дагестан дал фронту 180
тыс. мужественных воинов, из них погибло более 90 тыс. человек. Десятки тысяч дагестанцев
награждены орденами и медалями. 60 человек
удостоены высокого звания Героя Советского
Союза, 7 человек стали полными кавалерами
ордена Славы трех степеней. Трое дагестанцев
в годы войны командовали дивизиями. Кровью
своей дагестанцы скрепили узы дружбы с братскими народами нашей страны в суровые годы
Великой Отечественной войны.
На фронтах Великой Отечественной войны
сражались и 984 жителя нашего небольшого поселка Изберг, из них живыми вернулись
только 560 человек, 424 – погибли и пропали
без вести.
Своими подвигами прославили Дагестан
и родной Изберг боевые капитаны М. Эльдерханов, М-Э. Агаев, Е. Бадейша, лейтенант
В. Калашников, старший лейтенант Т. Гашимов, старший сержант М. Абасов, танкист
И. Дьяченко, разведчики И. Фролов, А. Стягов,
военный хирург Г. Беделов и другие. Все они
были награждены боевыми орденами и медалями Родины.
Плечом к плечу с мужчинами воевали против фашистов лейтенанты медицинской службы Г. Бугрова, В. Расулова, старшины Л. Прокопенко, П. Соколова и П. Ахмедханова.
Сегодня из участников Великой Отечественной войны в живых в городе остался только
Насрулла Магомедов, который в этом году отметил свое 97-летие.
После войны в Избербаше жили и работали дважды Герои Советского Союза Яков Су-

лейманов и знаменитый советский полярник
Иван Папанин, Герой Советского Союза Павел
Дмитриев. В их честь названы улицы нашего
города и СОШ № 3, в домах, где они проживали, установлены мемориальные таблички.
Еще одна избербашская школа № 8 названа
именем легендарного подводника, Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева.
Поселок Изберг в годы войны имел жизненно важное, стратегическое и оборонное
значение, так как через него проходила железная дорога.
Во-первых, по железной дороге перебрасывались воинские составы, мобилизованные из
Горного и Южного Дагестана, Азербайджана,
Грузии и Армении, так как враг уже к концу
1942 года успел захватить большую часть территории Советского Союза: Украину, Белоруссию, Краснодарский край, часть Северного
Кавказа.
Во-вторых, Изберг давал стране нефть,
«черное золото», которое нужно было для
воюющей страны. И бакинская нефть провозилась через Изберг.
В-третьих, Государственный Комитет Обороны решил организовать в поселке два эвакуационных госпиталя: № 4655 и 1624. Располагались они в зданиях школ № 1 и 2, общежития
ремесленного училища (ныне Индустриальнопромышленный колледж), в зданиях треста
«Дагнефть».
Всего за годы войны в госпиталях Изберга поправили свое здоровье и вновь ушли на
фронт более 3-х тысяч воинов. Большую помощь в обеспечении раненых продуктами питания оказывали соседние Каякентский, Сергокалинский, Карабудахкентский районы.
В память об избербашцах, погибших в годы
войны на полях сражений и умерших от ран и
болезней в госпиталях, в нашем городе установлены три мемориальных комплекса – памятник «Вечный огонь» в парке по пр. Мира,
обелиск Славы в парке Героев в Новом городке и памятник павшим воинам на воинском
кладбище в пос. Приморский.
Поздравляем всех с 75-летием Великой Победы, пусть никому никогда не придется испытать тех трудностей и лишений, с которыми
столкнулись наши ветераны, пусть небо над
нами всегда будет мирным и чистым, а память
о той страшной войне живет вечно, переходя
из поколения в поколение!
Ибрагим ВАГАБОВ.

2

7 мая 2020 г.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА

«СЕГОДНЯ ВРЕМЯ КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВА,
ВЗАИМОПОМОЩИ И БЛАГОРОДСТВА!»
На днях в социальной сети Инстаграм появилось
обращение одного из горожан, в котором он заявляет, что Избербашская ЦГБ не справляется с потоком больных людей, в больнице не хватает мест, а
на весь город – 2 аппарата ИВЛ, нет КТ и МРТ. Кроме
того, в соцсетях появились обвинения в том, что
новая больница долго строится и т.д.
Обвинений в адрес городских властей и работников здравоохранения города сыпется много, но не всегда они обоснованы.
В связи с этим глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков опубликовал на своем аккаунте в Инстаграм обращение к горожанам: «Дорогие избербашцы! Братья и сестры!
Я благодарен вам за активную гражданскую позицию, за умение
сплотиться в нужный момент. Я слежу за теми публикациями,
которые вы мне отправляете.
Да, к сожалению, мы оказались не полностью готовы к такому масштабу развития эпидемии. В этой непредвиденной ситуации невозможно работать без ошибок, самое главное сейчас
– не допускать их повторно.
Что касается аппарата компьютерной томографии, то он
функционировал до 2016 года, но вышел из строя. Причины поломки определят соответствующие специалисты.
Ранее я направлял письменное обращение в адрес Минздрава Республики Дагестан и на профильных совещаниях неоднократно поднимал и поднимаю вопрос о необходимости скорейшего приобретения этого оборудования для города.
Новая больница долго строится, согласен, – строительство
второй очереди больницы (стационара на 300 коек) началось
еще в 2009 году. В 2019 году благодаря руководству республики
мы смогли возобновить процесс, и в 2022 году медучреждение
будет готово и оборудовано.
Сегодня администрация города постоянно находится на связи с руководством ИГЦБ, оказывает больнице и медперсоналу
постоянную помощь в виде лекарств, средств индивидуальной

защиты, оборудования. К оказанию помощи подключились и меценаты.
Избербашский индустриально-промышленный колледж шьёт
маски, швейный цех имени Имама Шамиля «Горянка» изготавливает специальные костюмы.
Обращаю ваше внимание, что теперь в городской больнице составлен график вызовов врачей на дом. С 8 до 16 часов. После 16
часов будут проводиться консультации по лечению заболевания
коронавирусом и пневмонией опытными врачами-терапевтами.
В городе оказывается помощь и малоимущим, а также тем,
кто остался во время карантина без средств к существованию. За
время режима самоизоляции мы раздали около 800 продуктовых
наборов.
Сегодня все мы сплотились перед лицом общей проблемы
– это время консолидации общества, взаимопомощи и благородства!
Не надо искать виноватых и перекладывать ответственность
друг на друга – этим мы не поможем никому, только навредим.

Отдельное спасибо нашим дорогим врачам медперсоналу,
которые ежедневно находятся «на передовой», каждый день
несут огромную физическую и психологическую нагрузку, борются за жизни людей. Им сейчас тяжелее всего, и наша с вами
поддержка для них очень нужна и важна.
Хочу поблагодарить наших общественников, имеющих инстаграм-аккаунты, за активную гражданскую позицию. Вы не
остаетесь в стороне от проблем города и населения и поднимаете наболевшие вопросы. Продолжайте быть такими же сознательными и неравнодушными, а мы в свою очередь будем
своевременно реагировать на ваши обращения».
Кроме того, руководитель Избербаша Магомед Исаков обратился к недобросовестным предпринимателям, которые намеренно завышают цены на продукты питания, медикаменты и
средства индивидуальной защиты.
Он сообщил, что по его поручению создается специальная
комиссия, в которую войдут и представители общественности.
Они будут заниматься мониторингом цен в городе. По результатам проведённых комиссионных проверок собранные материалы будут направлены в соответствующие органы, в том числе
в УФАС России по РД. Прецеденты реагирования со стороны
сотрудников МВД РД на завышение цен в аптеках в республике
уже имеются.
«Хочу обратиться и к жителям города, – сказал при этом в
своем обращении Магомед Курбанкадиевич. – Огромная просьба не раскупать лекарства в больших количествах, особенно те,
которые вам могут и не понадобиться, так как лечение в случае
заболевания должно быть назначено строго лечащим врачом.
Из-за ваших стараний делать запасы ненужных медикаментов их не могут купить те, кому действительно они жизненно
необходимы. Недобросовестные предприниматели пользуются
вашей паникой и поднимают цены.
Уважаемые избербашцы, прошу вас в случае обнаружения
преднамеренного и необоснованного завышения цен звонить на
городскую горячую линию оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Номер городской горячей линии – 2-70-89.
Код города для звонка с мобильного телефона – 8 (872) 45».
Пресс-служба администрации г. Избербаша.

ИЗБЕРБАШ ГОТОВИТСЯ К ВЕЛИКОЙ ДАТЕ –
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Несмотря
на
сложную
эпидемическую обстановку,
из-за которой были отменены традиционные весенние
субботники, в городе велась
работа по приведению в порядок улиц, знаковых мест,
парковых зон. Работники
коммунальных служб Избербаша очистили от опавшей
листвы и мусора зелёные
зоны, удалили засохшие ветки с деревьев и кустарников,
побелили и окопали их.

Параллельно велась посадка цветов. Большую цветочную клумбу
разбили рядом с центральной площадью по пр. Ленина, высадив в открытый грунт петунию, бархатцы.
Новые красивые клумбы с цветами
появились и перед зданием администрации.
Одно из самых торжественных и
памятных мест в городе – это, конечно, мемориал «Вечный огонь» в парке по пр. Мира. Территорию вокруг
монумента благоустроили, заменили
старую потрескавшуюся тротуарную
плитку и бордюры, построили новые
дорожки для удобства пешеходов.
Возле памятника и при входе в парк
также высадили однолетние цветы.
Работы по благоустройству были
проведены и в парке Победы, и на
Братском кладбище в пос. Приморский.
Что касается украшения города к
празднику, то городские власти сделали всё, чтобы создать на улицах
Избербаша праздничную и торжественную атмосферу. И, конечно же,
главный цвет в оформлении города
– красный – цвет Знамени Победы.

К 75-летию Победы в Великой
Отечественной улицы украшены тематическими плакатами, баннерами,
перетяжками в соответствии с новой
символикой – единым праздничным
брендбуком.
К праздничному оформлению города подключились рекламные агентства, которые предоставили места
для размещения праздничных баннеров в наиболее людных точках города. Основной темой для оформления
города в этом году стали портреты избербашцев-участников Великой Отечественной войны. Их разместили на
щитах, суперсайтах, сити-форматах,
билбордах.
Портреты-баннеры были изготовлены за счёт средств предпринимателей и неравнодушных горожан. Стоит
отметить, что существенное финансовое участие в этой акции приняло и
бизнес-сообщество «Бисом» (Избербашский филиал).
Один из предпринимателей, активно поддержавший идею с размещением портретов – Герей Зайналбеков. Он
вместе со своим сыном Магомедра-

сулом на прошлой неделе очистил от
пыли и мусора сити-форматы и разместил в них 23 портрета ветеранов.
Ранее еще три портрета были размещены на билбордах.
«Задумавшись о том, что мы очень
мало знаем о соотечественниках,
которые своей жизнью и подвигом
подарили нам сегодняшний день, я

решил поучаствовать в реализации
этой идеи, разместив плакаты с портретами героев-земляков на центральных улицах города, – сказал Герей
Зайналбеков. – И я рад, что мой сын
с радостью вызвался мне помочь. Для
него это хорошая возможность узнать
о наших ветеранах, пополнить свои
знания о Великой Отечественной войне, проникнуться уважением к истории нашей страны и победе нашего
народа над немецко-фашистскими захватчиками».
Красивая аллея, украшенная восемью яркими стелами, на днях появилась на прилегающей к Дворцу
культуры территории. Основной символикой оформления стел к 9 мая стали георгиевская лента, звёзды, изображение советских солдат, Знамени
Победы. Стелы были установлены
коллективом ДК.
Как рассказал директор дворца
культуры Магомед Казилов, задумка с установкой арт-объектов появилась давно: «Наш коллектив тоже
хотел принять участие в праздничном оформлении города. В планах на

этой аллее установить еще красивые
скамейки, высадить дополнительно деревья. Кстати, изображения на
стелах можно будет менять. Так, к
юбилейным торжествам, посвящённым 70-летию Избербаша, на стелах
мы разместим фотографии легендарных избербашцев-нефтяников, видов
города».
Напомним, в 2020 году масштабное празднование Дня Победы в
России состоится после улучшения
эпидемиологической ситуации по
коронавирусу.
«К сожалению, эпидемиологическая обстановка и режим повышенной готовности, в котором, как и
вся страна, живет Избербаш, внесли
серьезные коррективы в масштабные планы администрации города
по подготовке к празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, – отметил глава
городского округа «город Избербаш»
Магомед Исаков. – Это очень важный праздник для всех нас, и мы планировали масштабные и зрелищные
мероприятия, хотели сделать праздник особенным. Долго готовились,
прорабатывали детали, думали, чем
удивить, как украсить город. Но сегодня, в первую очередь, мы должны
защитить людей от распространения
коронавирусной инфекции.
Тем не менее, достойно встретить
День Победы – дело чести каждого.
Мы можем это сделать. Пусть даже в
режиме самоизоляции. Праздничное
оформление Избербаша отражает
священную для нас память о народных героях, о бессмертном подвиге
советского человека, солдата и труженика в Великой Отечественной
войне с символикой значимого для
всех нас дня», – подчеркнул глава
города.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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СТОП КОРОНАВИРУС

ГЛАВА ГОРОДА ДЕРЖИТ НА КОНТРОЛЕ СИТУАЦИЮ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЛЕКАРСТВ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ В ИЦГБ
По поручению главы города Магомеда Исакова
заместитель главы администрации Шарип Дайитмирзаев проинспектировал аптечный склад избербашской центральной городской больницы на
предмет наличия противовирусных препаратов,
средств индивидуальной защиты и необходимого медицинского оборудования.

«Мне часто пишут об отсутствии тех или иных лекарственных средств либо же их аналогов в нашей больнице. По информации исполняющего обязанности главного врача городской
больницы Артура Ибрагимова, город Избербаш на сегодняшний
день обеспечен всеми необходимыми лекарственными препаратами.
Если у вас есть информация об отсутствии тех или иных лекарственных средств и их аналогов, либо вам, вашим близким,
родственникам, друзьям или соседям их не выдают, прошу обращаться на городскую горячую линию оперативного штаба по
вопросам коронавируса по телефону – 2-70-89. Код города для
звонка с мобильного телефона – 8 (872) 45. Каждое обращение
будет взято на мой личный контроль», – написал Магомед Исаков в своем официальном Инстаграм-аккаунте.

В конце своего обращения к горожанам глава города ещё раз
призвал их оставаться в эти дни дома, беречь себя, своих близких
и родных.
Напомним, из-за вспышки пневмонии медучреждение Избербаша столкнулось с большим наплывом больных. В городской
больнице, как и везде по республике, ощущалась острая нехватка
лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты,

МЫ ВМЕСТЕ

АКТИВИСТЫ ФОНДА «ИНСАН» УГОСТИЛИ
ВРАЧЕЙ ГОРЯЧИМ ПЛОВОМ НА ИФТАР
В Избербаше продолжается акция взаимопомощи «Мы вместе».
Огромную работу по поддержке малоимущих жителей нашего города проводит благотворительный фонд «Инсан».
Совместно с волонтёрским движением
«Волонтеры Избербаша» и Молодежным
советом при главе города в эти священные дни месяца Рамадан фонд проводит
ежегодную акцию «Шатёр Рамадана».
Из-за пандемии коронавируса акция проходит в другом формате – благотворители
осуществляют адресную доставку плова
своим подопечным.
Так, 29 апреля в рамках благотворительного проекта, организованного совместно с имамом центральной мечети
Избербаша Асхабом Джарбаевым и при
помощи волонтеров, активисты фонда
«Инсан» угостили горячим пловом на
ифтар медработников Избербашской
центральной городской больницы.

Врачи и медперсонал в эти непростые
дни работают с колоссальной психологической и физической нагрузкой, сутками
находясь на рабочем месте, все это время не видя свои семьи. Рискуя жизнями,
они делают все возможное и невозможное
ради нашего с вами благополучия. Мы, избербашцы, можем помочь врачам, оставаясь сейчас дома.
Медики поблагодарили всех за внима-

ние и, пользуясь случаем, ещё раз обратились к горожанам с огромной просьбой
соблюдать режим самоизоляции, ограничить контакты с окружающими, помнить о
социальной дистанции в 1,5-2 метра, находясь в общественном транспорте, магазине, аптеке или другом учреждении.
В эти дни фонд «Инсан» также реализует акцию «Продукты в каждый дом».
Благотворители призывают всех принять участие в этом богоугодном деле!
Ранее руководитель благотворительного проекта «DobroLife», зам. председателя
Общественной палаты г. Избербаша Аминат
Таймасова дала старт эстафете добрых дел
#Добропокругу, пожертвовав в фонд «Инсан» для помощи нуждающимся определенную сумму денег. Эстафету продолжили руководитель филиала БИСОМ в г. Избербаш
Гасан Абдурахманов и другие меценаты и
неравнодушные жители нашего города.
Ибрагим ВАГАБОВ.

из-за чего руководство медицинской организации было вынуждено обратиться к предпринимателям и другим состоятельным
людям с просьбой о помощи. На просьбу сразу же откликнулись власти города и меценаты, которые передали врачам лекарственные препараты, оборудование и средства индивидуальной
защиты.

ВОЛОНТЁРСКАЯ АКЦИЯ

ЛЮБОЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЕ
ЦЕННО
Больше месяца в Избербаше активно работают
общественные организации – фонд поддержки
малоимущих, находящихся на самоизоляции, созданный при Молодёжном совете города, представительство фонда «Инсан», организация «Волонтёры Избербаша», которые развозят продукты
первой необходимости пенсионерам, инвалидам,
малообеспеченным и многодетным семьям. Они
протянули руку помощи нуждающимся, рискуя
своим здоровьем и здоровьем своих близких.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ
ВСЕГДА ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ
В связи с коронавирусом, многие люди оказались в трудной жизненной ситуации и в местный исполнительный комитет партии «Единая Россия», местную общественную приёмную ВПП «Единая
Россия» и в организацию «Совет женщин г. Избербаш» стали поступать просьбы о помощи от нуждающихся горожан.
На просьбы избербашцев откликнулись депутат НС Республики Дагестан, председатель комитета НС РД по межнациональным отношениям, делам религиозных и общественных
объединений Магомедкади Гасанов, президент федерации кикбоксинга Дагестана, помощник депутата НС Магомедкади Гасанова Магомед Магомедов, руководитель местного исполкома
ВПП «Единая Россия», председатель общественной организации «Совет женщин г. Избербаш», помощник председателя региональной общественной организации Всероссийского обще-

ственного движения «Матери России» Айшат Тазаева, секретарь
первичного отделения № 16, председатель городского отделения
Всероссийского общественного движения «Матери России», директор МКОУ «СОШ № 8» Издаг Эльмирзаева и избербашский
предприниматель Давуд Джалилов.
Они закупили и передали продукты питания, лекарства, дезинфицирующие средства 30 обратившимся горожанам. Среди
них инвалиды, многодетные матери, онкобольные, одинокие пожилые люди и семьи воспитанников детских домов.
Также по инициативе депутата НС РД Магомедкади Гасанова представители медицинской клиники ООО
«Целитель» г. Махачкалы оказали ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» благотворительную помощь, передав медучреждению средства индивидуальной защиты (защитные
комбинезоны и очки) и дезинфицирующие препараты.
По словам заместителя генерального директора ООО
«Целитель» Вадима Тукина, руководство клиники продолжит помогать Избербашской городской больнице.
В свою очередь, заместитель главного врача Абдулла
Кадиев выразил благодарность всем, кто в это непростое время оказывает любую посильную помощь врачам
и больным в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Айшат АСХАБОВА,
главный специалист Избербашского отделения
партии «Единая Россия».

Продукты первой необходимости получают те, кто обращается
на горячую линию Молодёжного
совета города и явно нуждается в
дополнительной помощи. Контакты
нуждающихся также предоставляет благотворительная организация
«Инсан» и «Волонтёры Избербаша», которые сотрудничают с Молодёжным советом.
Очередная масштабная акция по
развозу продуктовых наборов состоялась в минувшую субботу, 2 мая.
«Наши волонтёры посетили ещё
300 избербашских семей, оказав им
помощь, – сказал председатель Молодёжного совета г. Избербаш Заур
Шихалиев. – Мы стараемся доставлять продукты один раз в неделю. Масштабность нашей помощи
зависит от пожертвований – если будет подарено много продуктов
или переведена крупная сумма, то и наборов для нуждающихся, конечно, будет больше. Мы рады любой помощи. Фонду постоянно
необходимы средства для закупки продуктов. Любое пожертвование ценно, оно поможет людям выжить в это непростое время. Я
хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этом благом деле.
Наше общество ещё не попадало в такую кризисную ситуацию, и
это испытание объединило тех, кто старается помочь другим».
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ЛИЦА ГОРОДА

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО ПОЖНЁШЬ...
Задумываясь о героизме, мы привыкли вспоминать тех, кто спасает жизни, борется с катастрофами и катаклизмами, несет службу на передовой.
Однако, есть люди, чей труд на первый взгляд незаметен, но жизненно необходим для всех нас.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие ветераны, вдовы участников
войны, труженики тыла! Уважаемые избербашцы! От всей души поздравляем вас
с самым светлым и радостным праздником
– 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
В этот весенний день мы вспоминаем
тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины, мир на
всей Земле. В мировой истории не было более грандиозных сражений, чем те, которые
вел советский народ против фашистских захватчиков. На фронте и в тылу люди проявляли беспримерный патриотизм и героизм.
Единство народа – главный источник всех
побед, одержанных нашей страной. Фашизм
столкнулся с несокрушимой силой Красной
Армии и был разбит. Именно поэтому так
дорог нам этот праздник, объединяющий
людей самых разных взглядов и убеждений.
Великая благодарность всем тем, кто ковал
нашу победу – нашим отцам и дедам.
Наш общий долг – сохранить историю,
бережно передавая память о народном подвиге своим детям и внукам.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны,
труженики тыла, дети войны. Крепкого
здоровья вам, счастья и активного долголетия!
Совет ветеранов
Великой Отечественной
войны и труда г. Избербаша.

Мы не думаем о том, какой путь прошла буханка хлеба прежде чем попасть
на наши столы; из какого зерна смололи муку для ее производства, ведь есть
те, кто позаботился об этом вместо нас.
Наша героиня, Джамалутдинова Салимат
Джамалутдиновна, на протяжении более
чем тридцати лет работала лаборантом на
Избербашском хлебоприемном предприятии, снабжающим зерном всю республику. ИХПП обслуживало все крупнейшие
районы Дагестана и даже близлежащие
регионы, к воротам предприятия выстраивались очереди из «КамАЗов», заполненных тоннами зерна.
Нелёгкий труд Салимат Джамалутдиновны
заключается в оценке качества зерна, каждая
партия которого подвергается строгому анализу, благодаря которому к нам на столы попадают
самые качественные и вкусные хлебобулочные
изделия. Это ответственная деятельность, у лаборанта буквально нет права на ошибку.
Салимат Джамалутдинова родилась в селении Башлыкент Каякентского района, где она
выросла и окончила школу. Героиня моего очерка с детства не понаслышке знала о том, что
такое забота о ближнем, поскольку воспитывалась в многодетной семье с двумя сестрами и
тремя братьями. Наставником для Салимат был
её отец ‒ ветеран Великой Отечественной войны. Именно он считал, что обязанностью всех
детей в семье является получение образования,
как тогда говорили, «чтобы карандаш был в ру-

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
Все ближе и ближе 75-летний юбилей наиболее важного события в современной истории нашей страны – победы в Великой Отечественной войне.
Утром 9 мая 1945 года вышел приказ Верховного Главнокомандующего Красной Армии Иосифа Виссарионовича Сталина о безоговорочной капитуляции
германских вооруженных сил.

С ДНЁМ
ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны, труженики тыла!
Уважаемые жители города Избербаша! Поздравляю вас с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
9 Мая – для всех особый день, он дорог
всем нам, потому что является частичкой
истории каждой семьи и символизирует доблесть защитников Отечества, их сплоченность, силу народного духа.
Уважаемые ветераны, труженики тыла!
Подвиг, совершенный вами в годы Великой
Отечественной войны, навсегда останется
символом мужества, стойкости и патриотизма. Мы безгранично благодарны Вам за
то, что вы сделали для Отечества, для всего
человечества.
День Победы – праздник единства поколений. В наше время очень важно знать
и сохранять свою историю. Быть наследниками Великой Победы – высокая честь и
память о подвиге отцов и дедов мы должны
сохранить живой и неосквернённой на века.
Вечная память и слава героям, павшим в
сражениях за независимость Родины!
Примите искренние пожелания здоровья
и благополучия, тепла и заботы близких вам
людей! И пусть мир, который Вы отстояли
в борьбе с фашизмом, будет основой счастливого будущего ваших потомков!
Д. ШАХБАНОВ,
начальник отдела военного
комиссариата по г. Избербашу,
Карабудахкентскому
и Каякентскому районам.

ках». И наша героиня,
конечно же, справилась
с поставленной целью:
в 1981 году она окончила агрономический факультет Дербентского
сельскохозяйственного
техникума, а сразу после учёбы проработала
5 лет в родном совхозе.
Переехав в Избербаш, Салимат Джамалутдиновна устроилась
на должность лаборанта на местное хлебоприемное предприятие, где
проработала с 1986 по 2010 год. За годы работы
она получила массу премий и хвалебных отзывов от руководства, славясь своим честным и

День Победы мы отмечаем как главный
праздник страны, и один из его главных аспектов ‒ это преемственность поколений. 2020 год
объявлен годом памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы, поэтому чрезвычайно
важно передать дух Победы новому поколению,
ведь подвиг советского народа остается бессмертным благодаря нашей
памяти. Дети, которые сегодня изучают историю тех
событий, в будущем передадут её уже своим детям и
внукам.
Администрация города,
управление образованием
и различные волонтерские
организации делают всё
возможное, чтобы наша молодёжь принимала активное участие в чествовании
героев ВОВ: проводятся

разнообразные акции, конкурсы и флешмобы, призванные заинтересовать детей
в изучении истории военных действий,
развернувшихся на территории нашей
Родины.
Прежде всего, это традиционная акция «Бессмертный полк», в рамках которой участники ежегодно в День Победы
проходят колонной по улицам городов
с фотографиями своих родственников
‒ ветеранов армии и флота, партизан,
подпольщиков, бойцов сопротивления,
тружеников тыла, узников концлагерей,
блокадников, детей войны, ‒ и записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения. В этом
году, в связи с введением режима вынужденной самоизоляции, акция проходит в
онлайн формате. Дети записывают видео
с портретами своих предков-свидетелей
событий ВОВ и рассказывают их истории. Видеоальманах детских историй
доступен в инстаграм-аккаунте УО.
Огромным пластом исторической памяти
является культура. Литература и искусство
красочно передают чувства людей, заставших
военные времена. Множество акций, приуроченных ко Дню Победы, предоставляют детям
возможность продемонстрировать свои творческие способности и таланты.
Флешмоб «Литература Победы» предлагает участникам
записать видео, в которых
декламируются стихотворения или отрывки других литературных произведений о
войне. Был проведен конкурс
детских эссе «Письмо солдату», участники которого
писали письма неизвестному
солдату-герою ВОВ. Также
УО был организован вокальный конкурс, в рамках кото-

ответственным подходом к работе. Именно от
её подписи зависело качество зерна, которое
отправлялось на склады по всей республике.
Закупщики зерна регулярно обращались к Салимат Джамалутдиновне, которой доверяли,
как себе, для повторного анализа купленного
сырья. Множество раз нечистые на руку дельцы во время дефицита девяностых пытались
подкупить её, дабы их некачественный товар
был допущен к продаже, однако женщина
всегда оставалась верна своей совести и долгу
перед соотечественниками, чем и заслужила
признание себя одним из самых авторитетных
экспертов в данной области.
Трудная работа не помешала Салимат создать дружную семью и достойно воспитать
троих сыновей, которые подарили ей одиннадцать замечательных внуков и внучек. Дети
последовали примеру матери: все трое отучились, нашли хорошую работу и создали семьи.
Старший сын выбрал карьеру военного, средний стал прорабом, а младший занимается
предпринимательством – ему принадлежит
сеть магазинов восточных сладостей и собственное рекламное
агентство.
Идеальный работник, жена и
мать ‒ так характеризуют её жизненный путь коллеги и близкие. Нашему городу несказанно повезло с
тем, что именно в его хлебоприемном предприятии долгие годы работала лаборант Джамалутдинова
Салимат Джамалутдиновна.
Родные и друзья, а также работники редакции искренне поздравляют её с днём рождения и с наступающим праздником 9 мая. Желаем Салимат
Джамалутиновне здоровья, счастья и долгих
лет жизни!
Амир БАЙРАМБЕКОВ.
рого ребята исполняли песни, посвящённые
событиям войны. Ученики детской школы
искусств приняли участие в акции «Сто дней
до Великой Победы», цель которой создать
творческую хронику событий последних месяцев ВОВ. Школы города проводят открытые Уроки Победы в формате дистанционного
обучения.
Режим самоизоляции стал плацдармом для
оригинальных творческих решений. В нынешней ситуации была организована акция «Окна
Победы», участникам которой предлагается
превратить окна своих домов в галереи памяти
и благодарности, разместив на них макеты силуэтов известных памятников, посвящённых
ВОВ и разместить их фотографии в инстаграм
с хештегами #ОКНА_ПОБЕДЫ и #РДШ.

Активность молодёжи нашего города впечатляет. Нет никаких сомнений в том, что
новое поколение помнит и чтит подвиг советского народа. Дети рисуют, пишут, поют песни
и рассказывают стихи о победе, делятся историями своих предков. Наша задача ‒ сохранить память о подвиге народа, который своим
единством и сплоченностью, трудолюбием и
самоотверженностью, невероятной любовью
к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. День Победы ‒ это праздник, объединяющий поколения.
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ !

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
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В ИЗБЕРБАШЕ НАЧАЛА РАБОТАТЬ МОНИТОРИНГОВАЯ КОМИССИЯ
Все собственники аптек были ещё раз предупреждены о недопущении роста цен, а также о необходимости контроля за соблюдением физического
дистанцирования и обязательного ношения масок
посетителями аптек.
По результатам проведённых комиссионных проверок собранные материалы о нарушениях будут
направлены в соответствующие органы, в том числе
в УФАС России по РД.
В случае обнаружения преднамеренного и необоснованного завышения цен избербашцы могут звонить на городскую горячую линию оперативного
штаба по противодействию коронавирусу.

По поручению главы г. Избербаша Магомеда Исакова 5 мая в муниципалитете создана специальная
комиссия, в состав которой вошли представители
общественности, депутатского корпуса и сотрудники администрации города. Она будет заниматься
мониторингом цен в аптеках и продуктовых магазинах городского округа.
Мониторинговая комиссия в этот же день приступила к выполнению своих обязанностей. Члены комиссии проинспектировали аптечную сеть города. Было проинспектировано наличие основных противовирусных препаратов, медицинских масок и, соответственно, при проверке поднимался вопрос цен.

Пресс-служба администрации г. Избербаша.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

КОРОНАВИРУС VS ПНЕВМОНИЯ
Медицинская тема с утра до вечера.
Всюду. И лавина советов «знатоков»
– как лечить коронавирус, чем лечить,
где лечить... В тень ушли проблемы
инфарктов и инсультов, опухолей и
диабета. Главенствует пневмония.
Не коронавирус страшен. Страшна
порождённая им пневмония. А как на
самом деле? Об этом рассказал в интервью «Российской газете» пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев (интервью мы
печатаем в сокращении).
– Чем нынешняя пневмония, порожденная коронавирусом, отличается от известной нам обычной пневмонии?
– Нынешняя атипичная пневмония, она же
вирусная пневмония, действительно отличается от внебольничной пневмонии, с которой мы
имели дело раньше. Хотя вирусные пневмонии известны нам достаточно давно. Вспомните пандемию гриппа H1N1. Но пневмония,
связанная с новым коронавирусом, протекает
необычно. Это связано с тем, что у пациентов
с COVID-19 мы наблюдаем самые разные степени повреждения лёгких с абсолютно разными клиническими проявлениями. Например,
появились пациенты, у которых подтвержден
новый коронавирус лабораторными тестами.
Но у которых нет абсолютно никаких жалоб, симптомов и признаков болезни. Нет ни
лихорадки, ни кашля, ни одышки. При этом
при проведении компьютерной томографии
у пациентов обнаруживаются признаки пневмонии. Мы сегодня столкнулись с фактом возможности развития абсолютно бессимптомных форм пневмоний.
Основная причина госпитализации у большинства наших больных – как раз развитие
вирусной пневмонии. У пациентов, госпитализированных в стационар, мы практически в
95-100 % случаев видим изменения, соответствующие пневмонии. Изменения разные, в
том числе и очень тяжелые. Одна из особенностей вирусной пневмонии – быстрое прогрессирование, вплоть до развития острого респираторного дистресс-синдрома. Это тяжелое
состояние, характеризующееся острой дыхательной недостаточностью, требующее перевода пациентов на респираторную поддержку.
В том числе и на искусственную вентиляцию
легких. Примерно 10 % больных от госпитализированных нуждаются в такой процедуре.
– Нужны ли особые методы диагностики
при ведении пациентов с вирусной пневмонией?
– Да, безусловно. Сегодня большой акцент
делается на компьютерной томографии лёгких. Этот метод относится к имидж-диагностике, как и рентгенография. Но компьютерная томография – более точная и специфичная
методика выявления изменений в ткани лёгких
по сравнению с обычной рентгенографией.
Большинству пациентов с COVID-19 как раз
и требуется такая методика. Компьютерную
томографию я бы поставил сегодня на первое
место среди всех имеющихся методов для подтверждения диагноза. По своей чувствительности она даже превосходит лабораторную
диагностику для подтверждения вирусной
инфекции. Чувствительность компьютерной
томографии превышает 90 %.

В то же время у 2-30 % больных COVID-19
возможны отрицательные результаты лабораторной диагностики. Это связано не с качеством
реагентов или тестов. Просто существуют определенные условия, которые накладывают отпечаток на результаты. Это время возникновения
инфекции, место забора биологического материала, качество забора и так далее. Ситуация
следующая. Чтобы тест был чувствительным,
мы должны поймать частицу вируса в клетках
человека, для этого берётся мазок. Но если мазок взять в то время, когда в клетках нет вируса,
мы ничего не обнаружим. Это бывает в ранние
сроки, это бывает связано с местом забора материала. В носу возможность обнаружить вирус
и получить положительный результат выше,
чем в ротоглотке. Здесь нет ничего нового, такая ситуация по всему миру. Сегодня для нас
самый доступный тест, и фактически пока единственный, основан на методе ПЦР — мы ищем
в реальном времени частицу РНК. Обнаружить
ее бывает сложно не потому, что тест работает
не так, а потому, что в этом месте нет этой частицы. Но мы видим типичную клиническую
картину, типичные изменения по данным КТ,
типичную лабораторную картину. Такой случай называется «вероятный COVID-19». Эта
ситуация отражена в клинических рекомендациях Минздрава. И получается, что с помощью
компьютерной томографии сам случай коронавирусной инфекции иногда виден раньше, чем
при использовании лабораторных тестов.
– Отличается ли снимок компьютерной
томографии у пациента с коронавирусной
пневмонией и обычной пневмонией?
– Да, отличия существенные. При COVID-19
практически всегда пневмония двусторонняя,
расположена по периферии легких (под плевральной оболочкой). На начальных этапах она
имеет вид, как говорят рентгенологи, «матового
стекла». При прогрессировании изменения становятся более плотными и распространенными.
А затем происходит фаза обратного развития
– уменьшение размера и плотности лёгочных
инфильтратов.
– Как лечите новую пневмонию?
– В основном мы применяем лекарственную
терапию, направленную на борьбу с вирусной
инфекцией. К сожалению, мы столкнулись с
ситуацией, когда настоящих антивирусных препаратов, специально созданных против этого
коронавируса, у нас, по сути, и нет. Спектр лекарственных препаратов, которые назначаются
при коронавирусе, включает в себя те, которые
раньше использовались для терапии ревматических заболеваний, ВИЧ-инфекции, рассеянного
склероза. Мы их используем у наиболее тяжелых пациентов. В ряде случаев мы видим определенную эффективность данных препаратов.
Хотя трудно говорить о том, что эта лекарствен-

ная терапия эффективна для всех без исключения больных. И конечно, сейчас во многих странах проводятся десятки исследований, направленных на поиск эффективного лекарства.
Другая важная часть лечения – поддерживающая терапия, и особенно респираторная поддержка. Я имею в виду кислородотерапию, инвазивную вентиляцию легких, искусственную
вентиляцию легких. Это те мероприятия, которые проводятся, когда у пациента есть проблемы с обеспечением кислородом органов и тканей. Основная причина дыхательной недостаточности – та же самая пневмония. Чем больше
область поражения, тем больше риск развития
гипоксемии – недостатка кислорода.
– Сергей Николаевич, всегда ли нужно пациентов с коронавирусной инфекцией лечить
в больнице? Дома можно?
– Так как у большинства заболевших инфекция протекает в легкой форме, то можно сказать,
что большинству госпитализация не требуется. В стационар направляют самых тяжелых.
Сегодня у врачей есть очень четкие критерии,
сигнализирующие о тяжести болезни: одышка,
снижение показателей кислорода и другие.
В среднем больной с пневмонией лежит
в стационаре 8–10 дней, больной с коронавирусом в среднем лежит в стационаре 15 дней.
Дольше на неделю. Коронавирусная пневмония
не лечится антибиотиками, как обычная пневмония.
Это было мнение пульмонолога Минздрава
РФ Сергея Авдеева. Какими ещё симптомами
обладает коварный COVID-19? Многие пациенты старше 65 лет реагируют на заражение коронавирусом внезапным проявлением апатии,
головокружением, отказом от пищи и общения,
а также склонностью ко сну. Это связано со
снижением иммунитета у людей в почтенном
возрасте.
Также медики выявили новые осложнения
после заболевания коронавирусом. У инфицированных может нарушаться свертываемость
крови, в результате чего не исключено появление тромбов.
По мнению части врачей, это осложнение
влияет на дыхательные функции, поражая лёгкие.
К признакам болезни теперь также причисляют конъюнктивит, который наблюдается
у 1-3 % пациентов с COVID-19. У пациентов
появились зуд, жжение, покраснение органов
зрения, светобоязнь и слезотечение.
Кроме всего прочего, о болезни могут сигнализировать кожная сыпь и проступающая на поверхности кожи сосудистая сетка. Кожная сыпь
похожа на ту, что бывает при краснухе или кори,
и встречается у 3-5 % пациентов. Чем меньше
возраст больного, тем вероятнее у него наличие
кожной сыпи. Несмотря на то, что за несколько
месяцев уже выработана тактика работы медиков – как, чем и в какой последовательности
лечить пациента, – ухудшение состояния может
произойти внезапно и радикально.
В Избербашской центральной городской
больнице по состоянию на 6 мая на стационарном лечении с двусторонней пневмонией
находится 101 пациент. В настоящее время в
больнице сообщают, что в результате исследований диагноз «коронавирус» подтвердился у
22 пациентов.
На самом деле зараженных в городе гораздо
больше, многие лечатся дома. Есть и летальные
исходы по пневмонии, не попавшие в официальную статистику.
Врачи ИЦГБ убедительно просят при первых симптомах гриппа и ОРВИ – повышении

температуры, затруднённом дыхании, кашле,
насморке, боли и першении в горле, ознобе
– отказаться от посещения поликлиники и вызвать доктора на дом. Кроме того, имея такие
симптомы, не ходить самостоятельно в аптеку
и по магазинам, а оставаться дома и минимизировать выход на улицу – этим вы оградите
других от заражения. Сейчас доступно заказать продукты и лекарства с доставкой на
дом.
Обращаем ваше внимание на очень важный факт – многие заболевшие «подхватили»
коронавирус, находясь на церемонии похорон
знакомых либо родственников. Конечно, на
похоронах о физическом дистанцировании
никто не думает. Те, кто пришёл попрощаться
с покойным, чаще всего находятся в комнате,
закрытом помещении, где концентрация вируса очень высока, даже если в комнате присутствует хоть один заражённый.
Эпидемия коронавируса изменила многие
привычные вещи, даже обряд прощания с
усопшими. Здравый смысл буквально кричит
о том, что приходить на соболезнования и разносить вирус дальше – это сейчас преступление против собственного здоровья и здоровья
близких.
Потеря близкого человека – это большая
беда, но неспособность родственников утешить друг друга – это ещё одна трагедия, но
таково сейчас веление времени. И не пойдя на
траурную церемонию, вы не принесете траур
в свой дом!
Многие люди до сих пор не осознают всю
важность и значимость режима самоизоляции. Даже при разрешенном выходе в магазин
встречаются со знакомыми, общаются, не соблюдают дистанцию. И ставят себя в опасность контакта.
Вечерами по городу гуляет много горожан,
пренебрегая общими рекомендациями врачей
и специалистов, ходят по магазинам, подростки собираются компаниями, днём родители
выпускают своих детей на детские площадки.
Мало кто носит маски и перчатки, даже заходя
в магазин или аптеку.
Нарушая самоизоляцию, люди подвергают
опасности и себя, и медицинских работников.
Поверьте, серьёзные ограничительные
меры введены не просто так. Ситуация на самом деле очень тревожная. И изменить её можем только мы с вами! Вместе!
Самоизоляция и карантин не погубят вирус, но они позволят в сотни раз сократить
нагрузку на систему здравоохранения. Иными
словами, соблюдая режим самоизоляции, мы
сможем значительно уменьшить число пациентов, единовременно попадающих в лечебные учреждения. Врачи получат возможность
вовремя оказывать помощь каждому больному.
Ведь именно из-за несвоевременных ограничительных мер уже рухнули системы здравоохранения в Италии и Испании. А что происходит в США, где зараженным коронавирусом не находится места в больничных палатах
и они лежат на улице. И это преуспевающие во
всех отношениях государства!
Давайте будем учиться на ошибках других
и не совершать собственные. Давайте обезопасим себя и своих близких. От каждого из нас
сегодня в буквальном смысле слова зависят
жизни многих людей.
Пожалуйста, оставайтесь дома! Не выходите на улицу без необходимости!
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ОМВД НАПОМИНАЕТ О МЕРАХ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Отдел МВД России по г. Избербашу призывает граждан соблюдать
режим самоизоляции и оставаться
дома в дни майских праздников. Руководство ОМВД напоминает, что
в соответствии с Федеральным
законом от 1 апреля 2020 года № 99
«О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» в
действие введен новый состав административного правонарушения,
связанный с невыполнением правил
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения
(статья 20.6.1 КоАП РФ).
Данная статья устанавливает ответственность за невыполнение правил поведения при
введении режима повышенной готовности на
территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, или
в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2
статьи 6.3 КоАП. Это влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – от
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического

лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей.
Кроме того, часть 2 статьи 6.3. КоАП РФ
устанавливает ответственность за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенных в период режима чрезвычайной ситуации или при
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для
окружающих, либо в период осуществления на
соответствующей территории ограничительных
мероприятий (карантина), либо невыполнение в
установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления)
или требования органа (должностного лица),
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о
проведении санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
За это предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
должностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, – от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от двухсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОКАЗАЛИ СОДЕЙСТВИЕ
В СПАСЕНИИ РАНЕНОГО ТЮЛЕНЯ
На прошлой неделе в полицию Избербаша обратились специалисты
с просьбой об оказании содействия
в транспортировке морского тюленя, обнаруженного на побережье Каспия неравнодушными гражданами.
Полицейские патрульно-постовой службы
полиции незамедлительно выехали по указанному адресу и при помощи специального служебного транспортного средства перевезли
«морского жителя» в соответствующее учреждение в Махачкале.
Сейчас тюлень находится под присмотром
зооспециалистов, которые окажут ему необходимую помощь, а затем вернут в естественную
среду обитания.

Напомним, каспийский тюлень или каспийская нерпа – один из трех видов рода нерпы и
единственное млекопитающее, обитающее в
Каспийском море. На сегодняшний день популяция тюленя сильно сократилась, что ставит
под угрозу устойчивость существования этого
важного для морской экосистемы вида.
МВД по РД.

ВНИМАНИЕ! БАНКИ ВЫДАЮТ
БЕСПРОЦЕНТНЫЕ КРЕДИТЫ
НА ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТ
Уважаемые предприниматели! Сообщаем вам, что Сбербанк, ВТБ, МСПбанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и банк «Открытие» с 8 апреля выдают беспроцентные кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса для поддержки занятости и выплаты зарплат сотрудникам.
Мы продолжаем «контрольную закупку»
для мониторинга ситуации с выдачей банками кредитов предпринимателям. Если вы пытались получить кредит под 0 % на выплату
зарплат и столкнулись со сложностями, будем
очень благодарны если вы свяжетесь с нами по
электронной почте mail@ombudsmanrd.ru или
по телефонам: 8 (8722) 51-52-40, 51-52-47.
Вся информация будет перенаправлена
в аппарат федерального бизнес-омбудсмена
Б.Ю. Титова.
В случае если вам необходимо получить
данную услугу Уполномоченный по защите

прав предпринимателей в РД готов оказать содействие и проконтролировать получение данной услуги.
Обращение можно направить на адрес электронной почты: mail@ombudsmanrd.ru либо сообщить по телефону горячей линии Уполномоченного 8 (988) 274-82-04.
Кому доступен кредит «На зарплату 0 %»
можно узнать по следующей ссылке https://
www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/restr
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РД.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
АНТИТЕРРОР

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЭКСТРЕМИЗМУ
Федеральный закон РФ «О противодействии
экстремистской деятельности» от 25 июля 2002
года № 114 – ФЗ чётко определяет, какие процессы относятся к экстремизму. Это деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо средств
массовой информации, либо физических лиц
по планированию, организации, подготовке и
совершению действий, направленных на:
– насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации;
– подрыв безопасности Российской Федерации;
– захват или присвоение властных полномочий;
– создание незаконных вооруженных формирований;
– осуществление террористической деятельности;
– возбуждение расовой, национальной или
религиозной розни, а также социальной розни,
связанной с насилием или призывами к насилию;
– унижение национального достоинства;
– осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой,
национальной или религиозной ненависти либо
вражды, а равно по мотивам ненависти либо
вражды в отношении какой-либо социальной
группы;
– пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности;
– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
– публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных действий;
– финансирование указанной деятельности
либо иное содействие её осуществлению или
совершению указанных действий, в том числе путем предоставления для осуществления
указанной деятельности финансовых средств,
недвижимости, учебной, полиграфической и
материально-технической базы, телефонной,
факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных материально- технических
средств.
Основной «группой риска» для пропаганды
экстремистов является молодежь как наиболее
чуткая социальная прослойка. Причем молодежь подросткового возраста, начиная примерно с 13 лет – в эту пору начинается становление
человека как самостоятельной личности.
Мотивами вступления в экстремистскую
группу являются направление на активную
деятельность, стремление к индивидуальному
самовыражению и общению с людьми, разделяющими их убеждения, ориентация на агрессивное поведение, а также стремление выразить
протест и почувствовать свою независимость.
Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской группы легче
предупредить, чем впоследствии бороться с
этой проблемой. Несколько простых правил
помогут существенно снизить риск попадания
вашего ребенка под влияние пропаганды экстремистов:
– разговаривайте с ребенком. Вы должны
знать, с кем он общается, как проводит время и
что его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку в мире,
межэтнические отношения. Подростку трудно
разобраться в хитросплетениях мирового социума и экстремистские группы зачастую пользуются этим, трактуя определенные события в
пользу своей идеологии;
– обеспечьте досуг ребёнка. Спортивные
секции, кружки по интересам, общественные
организации, военно-патриотические клубы да-

дут возможность для самореализации и самовыражения подростка, значительно расширят
круг общения;
– контролируйте информацию, которую
получает ребёнок. Обращайте внимание, какие передачи смотрит, какие книги читает, на
каких сайтах бывает. СМИ является мощным
орудием в пропаганде экстремистов.
Основные признаки того, что молодой человек или девушка начинают подпадать под
влияние экстремистской идеологии, можно
свести к следующим:
– его или её манера поведения становится
значительно более резкой и грубой, прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика;
– резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам определенной субкультуры;
– на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с текстами, роликами или изображениями экстремистско-политического или социально-экстремального
содержания;
– в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика (как вариант
– нацистская символика), предметы, которые
могут быть использованы как оружие;
– он или она проводит много времени за
компьютером или самообразованием по вопросам, не относящимся к школьному обучению, художественной литературе, фильмам,
компьютерным играм;
– повышенное увлечение вредными привычками;
– резкое увеличение числа разговоров на
политические и социальные темы, в ходе которых высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости;
– псевдонимы в Интернете, пароли и т.п.
носят экстремально-политический характер.

Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние экстремистской организации,
не паникуйте, но действуйте быстро и решительно:
1. Не осуждайте категорически увлечение
подростка, идеологию группы – такая манера
точно натолкнется на протест. Попытайтесь
выяснить причину экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно.
2. Начните «контрпропаганду». Основой
«контрпропаганды» должен стать тезис, что
человек сможет гораздо больше сделать для
переустройства мира, если он будет учиться
дальше и как можно лучше, став, таким образом, профессионалом и авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются. Приводите больше примеров из
истории и личной жизни о событиях, когда
люди разных национальностей и рас вместе
добивались определенных целей. Обязательным условием такого общения должны быть
мягкость и ненавязчивость.
3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное
влияние, попытайтесь изолировать от лидера
группы.
4. Обратитесь за психологической поддержкой по телефону доверия: 8-800-200-0122
(бесплатно с любого телефона, экстренная
психологическая помощь несовершеннолетним и их родителям).
5. Обратитесь в органы внутренних дел
лично или по телефону 02.
По материалам сайта «Антиэкстремизм».

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 мая
Первый
канал
5.00, 6.10 Т/с “Ангелхранитель”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
6.50 Комедия “Белые росы”, СССР, 1983 г. [12+]
8.15 Д/ф “Жанна Прохоренко: “Оставляю вам
свою любовь...””. [12+]
9.10 Д/ф “Арктика. Увидимся завтра”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
10.20 Проект-путешествие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.20 Шоу “Видели видео?”. [6+]
13.55 Документальный
цикл “Теория заговора”.
[16+]
14.55 Д/ф “Дмитрий Харатьян: “Я ни в чем не
знаю меры””. [12+]
15.55 Юбилейный концерт Дмитрия Харатьяна “Дороги любви”. [12+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.40 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Катя и Блэк”.
[16+]
22.25 Т/с “Садовое кольцо”. [16+]
0.20 Д/ф “Булат Окуджава: “Надежды маленький
оркестрик...””. [12+]
5.00, 9.30 “Утро России”.
[16+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. [16+]
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.50, 2.00 Д/с “Тайны
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Родительское
право”. [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]

4.30, 5.20, 3.35 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+]
12.30 Шоу “Дом-2. Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Реалити-шоу “Холостяк. 7 сезон”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Реальные пацаны”, 124, 132,
133, 135, 136, 139, 163,
171, 172, 231 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где
логика?”. [16+]
22.00 Т/с “Бывшие. 2 сезон”, 5 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.50, 2.45 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]
4.50 М/ф “Трое на острове”, СССР, 1986 г. [0+]
5.05 М/ф “Необитаемый
остров”, СССР, 1971 г. [0+]
5.25 М/ф “Фильм, фильм,
фильм”, СССР, 1968 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”. [6+]
7.10 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00 Семейная викторина
“Детки-предки”. [12+]
9.00 Шоу “Уральские пельмени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.20 М/ф “Мы – монстры!”, 2017 г. [6+]
11.10 М/ф “Стань легендой! Бигфут младший”,
2017 г. [6+]
13.00 М/ф “Дорога на Эльдорадо”, США, 2000 г. [6+]
14.40 Фантастика “Джон
Картер”, 2012 г. [12+]
17.10 Фэнтези “Гнев титанов”, 2012 г. [16+]
19.00 Фэнтези “Битва титанов”, 2010 г. [16+]
21.00 Фэнтези “Властелин колец. Возвращение
короля”, США, Новая
Зеландия, 2003 г. [12+]
0.40 “Кино в деталях” с
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.35 Детективный триллер “Простая просьба”,
Канада, США, 2018 г. [18+]

ВТОРНИК,
12 мая

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
13 мая

ЧЕТВЕРГ,
14 мая

5.00, 9.25 Телеканал
“Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.20 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Катя и Блэк”.
[16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Садовое кольцо”.
[16+]

5.00, 9.25 Телеканал
“Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.30 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Катя и Блэк”.
[16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Садовое кольцо”.
[16+]

Первый
канал
5.00, 9.25 Телеканал
“Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.30 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Катя и Блэк”.
[16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Садовое кольцо”.
[16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
[16+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. [16+]
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.50, 2.00 Д/с “Тайны
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Родительское
право”. [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
[16+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. [16+]
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.50, 2.00 Д/с “Тайны
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Родительское
право”. [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
[16+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. [16+]
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.50, 2.00 Д/с “Тайны
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Родительское
право”. [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]

4.30, 5.20, 3.35 Комедийное шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмористическая 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, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с “СашаТаня”, 128-133 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ситком
“Физрук”, 22-24 с. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ситком “Интерны”, 107110 серии. [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 “Бывшие. 2 сезон”, 6 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.50, 2.45 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]

4.30, 5.20, 3.35 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 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, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с “СашаТаня”, 134-139 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ситком
“Физрук”, 25-27 с. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ситком “Интерны”, 111114 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая
программа “Однажды в
России”. [16+]
22.00 Т/с “Бывшие. 2 сезон”, 7 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.50, 2.45 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 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, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с “СашаТаня”, 140-145 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ситком
“Физрук”, 28-30 с. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ситком “Интерны”, 115118 серии. [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 “Бывшие. 2 сезон”, 8 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.55, 2.50 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]
1.50 Коммерческая программа “THT-Club”. [16+]

Первый
канал

4.55 М/ф “Боцман и попугай”, СССР, 1982 г. [0+]
5.40 М/ф “Путешествие
муравья”, СССР, 1983 г.
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”. [6+]
7.10 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00 Шоу “Уральские пельмени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.00 Фэнтези “Властелин
колец. Возвращение короля”, США, Новая Зеландия, 2003 г. [12+]
13.00 Комедийный сериал
“Восьмидесятые”. [16+]
16.50 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Детективный боевик
“Сокровище нации”, США,
2004 г. [12+]
22.35 Детективный боевик
“Сокровище нации. Книга
тайн”, США, 2007 г. [12+]
0.50 Комедийный сериал
“Команда Б”. [16+]
1.40 Комедия “Сержант
Билко”, США, 1996 г. [12+]
3.15 Криминальная комедия “Суперполицейские2”, США, 2018 г. [16+]

Первый
канал

4.40 М/ф “Крокодил Гена”,
СССР, 1969 г. [0+]
5.00 М/ф “Чебурашка”,
СССР, 1969 г. [0+]
5.20 М/ф “Шапокляк”,
СССР, 1974 г. [0+]
5.40 М/ф “Чебурашка идёт
в школу”, СССР, 1983 г.
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”. [6+]
7.10 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00 Шоу “Уральские пельмени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.05 Боевик “Сокровище
нации”, США, 2004 г. [12+]
10.40 Боевик “Сокровище
нации. Книга тайн”. [12+]
13.05 Комедийный сериал
“Восьмидесятые”. [16+]
16.55 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Детективный боевик
“Шерлок Холмс”, США,
Германия, 2009 г. [12+]
22.30 Детективный триллер “Шерлок Холмс. Игра
теней”, США, 2011 г. [16+]
0.55 Т/с “Команда Б”. [16+]
1.40 Комедия “За бортом”,
США, 1987 г. [12+]
3.35 Шоу импровизаций
“Слава Богу, ты пришёл!”.
[16+]

5.10 М/ф “Каникулы Бонифация”, СССР, 1965 г. [0+]
5.30 М/ф “Приключения
Хомы”, СССР, 1978 г. [0+]
5.40 М/ф “Раз – горох,
два – горох...”, 1981 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”. [6+]
7.10 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00 Шоу “Уральские пельмени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.45 Комедия “За бортом”,
США, 1987 г. [12+]
11.05 Фэнтези “Битва титанов”, 2010 г. [16+]
13.05 Комедийный сериал
“Восьмидесятые”. [12+]
16.55 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Криминальный боевик “Перевозчик-3”, Франция, 2008 г. [16+]
22.00 Криминальный боевик “Перевозчик. Наследие”, Франция, Китай,
Бельгия, 2015 г. [16+]
0.00 Т/с “Команда Б”. [16+]
0.45 Комедия “Суперполицейские-2”, 2018 г. [16+]
2.25 Шоу импровизаций
“Слава Богу, ты пришёл!”.

ПЯТНИЦА,
15 мая

Первый
канал
5.00, 9.25 Телеканал
“Доброе утро”. [16+]
9.00 Новости. [16+]
9.55, 3.30 Ток-шоу “Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
12.15 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.00 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.40 Телеигра “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Музыкальный проект
“Три аккорда”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Садовое кольцо”.
[16+]
1.10 Д/ф “Людмила Касаткина. Укротительница”.
[12+]
4.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
5.00, 9.30 “Утро России”.
[16+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. [16+]
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.50 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Юмористическое
шоу “Дом культуры и
смеха”. [16+]
23.20 Комедия “Крымский
мост. Сделано с любовью!”,
Россия, 2018 г. [12+]
1.25 Т/с “Одинокие сердца”. [12+]

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 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, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с “СашаТаня”, 146-151 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ситком
“Физрук”, 31-33 с. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ситком “Интерны”, 119122 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 Шоу “Comedy Баттл
(сезон 2020)”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.25, 2.20, 3.15 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]
4.50 М/ф “Малыш и Карлсон”, СССР, 1968 г. [0+]
5.10 М/ф “Карлсон вернулся”, СССР, 1970 г. [0+]
5.30 М/ф “Лесные путешественники”, 1951 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”. [6+]
7.10 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00, 2.05 Комедия “Птичка на проводе”, США,
1990 г. [16+]
10.15 Криминальный
боевик “Перевозчик-3”,
Франция, 2008 г. [16+]
12.15 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”.
[16+]
13.10 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
21.00 Комедийный боевик
“Рыцарь дня”, США,
2010 г. [12+]
23.15 Шоу “Светлые новости”. [16+]
23.45 Фантастический
боевик “Голодные игры.
И вспыхнет пламя”, США,
2013 г. [12+]
3.50 Комедия “Король
Ральф”, США, 1991 г. [12+]
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СУББОТА,
16 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 мая

6.00 Телеканал “Доброе
утро. Суббота”. [16+]
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
10.20 Д/ф “Владимир Меньшов: “Кто сказал: “у меня
нет недостатков?”””. [12+]
11.25, 12.20 Шоу “Видели
видео?”. [6+]
14.00, 3.45 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
15.00 Комедия “Стряпуха”, СССР, 1966 г. [0+]
16.20 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
17.55 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.20 Ток-шоу “Пусть говорят”. Специальный выпуск. [16+]
22.00 “Евровидение-2020”.
Европа зажигает свет. [16+]
0.00 Драма “Цена успеха”,
Франция, 2017 г. [16+]
1.30 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
3.00 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]

5.20, 6.10 Т/с “Любовь
по приказу”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
7.15 Передача “Играй,
гармонь любимая!”. [12+]
7.50 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непутёвые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
10.15 Проект-путешествие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели видео?”. [6+]
13.50 Драма “Дорогой
мой человек”, 1958 г. [0+]
15.50 Д/ф “Любовь Успенская: “Почти любовь,
почти падение””. [16+]
17.25 Любовь Успенская.
Юбилейный концерт [12+]
19.25 Шоу Максима Галкина “Лучше всех!”. [0+]
21.00 “Время”. [16+]
22.00 Летняя серия игр
“Что? Где? Когда?”. [16+]
23.10 Триллер “Вдовы”,
Великобритания, США,
2018 г. [18+]

Первый
канал

5.00 “Утро России. Суббота”. [16+]
8.00 Вести. Местное время.
[16+]
8.20 Местное время. Суббота. [16+]
8.35 Тревел-шоу “По секрету всему свету”. [16+]
9.25 Шоу “Пятеро на одного”. [16+]
10.10 Телеигра “Сто к одному”. [16+]
11.00 Вести. [16+]
11.15 Шоу Юрия Стоянова “100ЯНОВ”. [12+]
12.20 Всероссийский
потребительский проект
“Тест”. [12+]
13.20 Т/с “Наваждение”.
[12+]
18.00 Вечернее шоу
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу. [16+]
20.40 Т/с “Идеальный пациент”. [12+]
0.40 Т/с “Человеческий
фактор”. [12+]

4.55, 5.45, 4.05 Комедийное шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 Программа “ТНТ.
Best”. [16+]
7.00, 1.00 Музыкальная
программа “ТНТ Music”.
[16+]
7.30, 8.00, 8.30 Юмористическая программа
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30
Т/с “СашаТаня”, 161-164
серии. [16+]
11.00 Программа “Народный ремонт”. [16+]
12.00, 12.25, 12.55, 13.20,
13.50, 14.15, 14.45, 15.15,
15.40, 16.10, 16.40, 17.05,
17.35, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Скетчком “Наша
Russia”. Дайджест. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу
“Женский Стендап”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.25, 2.20, 3.15 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]
5.20 М/ф “Волшебный магазин”, СССР, 1953 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
7.00 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри”.
[0+]
8.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты”. [6+]
8.25 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.00 Фантастический
боевик “Голодные игры”,
США, 2012 г. [16+]
12.55 Фантастический
боевик “Голодные игры.
И вспыхнет пламя”. [12+]
15.55 Детективный триллер “Шерлок Холмс. Игра
теней”, США, 2011 г. [16+]
18.25 Детективный боевик
“Шерлок Холмс”, США,
Германия, 2009 г. [12+]
21.00 Фантастический
триллер “Время”, США,
2011 г. [16+]
23.15 Фантастический
триллер “Телепорт”, США,
Канада, 2008 г. [16+]
0.50 Комедия “Король
Ральф”, США, 1991 г. [12+]
2.25 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня”. [16+]

Первый
канал

4.30, 1.30 Мелодрама
“Страховой случай”. [12+]
6.10, 3.10 Мелодрама
“Любовь для бедных”,
Россия, 2012 г. [12+]
8.00 Местное время.
Воскресенье. [16+]
8.35 Интеллект-игра
“Устами младенца”. [16+]
9.20 Семейная передача
“Когда все дома”. [16+]
10.10 Телеигра “Сто к
одному”. [16+]
11.00 Вести. [16+]
11.15 Шоу Юрия Стоянова “100Янов”. [12+]
13.20 Т/с “Любовь под
микроскопом”. [12+]
17.30 Шоу “Танцы со
Звёздами”. [12+]
20.00 Вести недели. [16+]
22.00 Программа “Москва. Кремль. Путин”. [16+]
22.40 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]

4.55, 5.45 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30 Программа
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 Программа “Народный ремонт”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30
Т/с “СашаТаня”, 165-168
серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Комедия “Жизнь
впереди”, 2017 г. [16+]
13.50 “ТНТ против коронавируса”. [16+]
15.20, 16.20, 17.25 Программа “Почувствуй нашу
любовь дистанционно”.
[16+]
19.00, 19.45 Реалити “Солдатки”, 15, 16 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 1.50, 2.45, 3.35
Шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.25 “ТНТ Music”. [16+]
4.40 М/ф “Бременские
музыканты”, 1969 г. [0+]
5.05 М/ф “По следам бременских музыкантов”,
СССР, 1973 г. [0+]
5.20 М/ф “Золотая антилопа”, СССР, 1954 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
7.00 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 М/с “Царевны”. [0+]
7.50 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Рогов дома”. [16+]
10.05 М/ф “Смолфут”,
США, 2018 г. [6+]
12.00 Семейная викторина
“Детки-предки”. [12+]
13.00 Фантастический
триллер “Время”. [16+]
15.10 Фантастический
триллер “Телепорт”. [16+]
16.55 Комедийный боевик “Рыцарь дня”. [12+]
19.05 Криминальный
боевик “Перевозчик.
Наследие”, 2015 г. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Живая сталь”,
США, Индия, 2011 г. [16+]
23.35 Юмористическое
шоу “Стендап андеграунд”. [18+]
0.30 Фантастика “Голодные игры”, 2012 г. [16+]
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К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА

«НАСИЛИЕ И ПРИТЕСНЕНИЕ
В СФЕРЕ ТРУДА»
В этом году Всемирный день охраны труда прошёл
на тему «Насилие и притеснение в сфере труда».

В соответствии с изученными документами насилие на рабочих местах отнесено к вредным и опасным производственным
факторам. Насилие предполагает умышленные действия работника или работодателя, направленные на причинения вреда,
травмы или смерти другому человеку при помощи физической
силы или иных средств.
В рамках кампании, посвященной Всемирному дню охраны
труда 2020 года, Международная организация труда (МОТ) подготовила глобальный доклад, в котором освещено, как всеобъемлющие требования охраны труда на национальном уровне и
на рабочем месте помогут решить проблему насилия и домогательств в сфере труда. Это включает, например, внедрение положений, связанных с насилием и домогательствами, коллективные соглашения по охране труда, а также разработку конкретных стандартов, кодекса практики и руководящих принципов
для поддержки реализации программ и профилактических мер
на рабочих местах. На уровне рабочих мест надежные системы
управления охраной труда могут включать оценку и контроль
психосоциальных рисков, включая взаимодействие с насилием
и домогательствами.
Ежегодные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню
охраны труда на рабочих местах являются неотъемлемой частью глобальной стратегии по безопасности и гигиене труда в
МОТ для содействия глобальной профилактике в области безопасности и гигиены труда.
Всемирный день охраны труда также является ключевым
элементом программы МОТ по безопасности и гигиене труда
и окружающей среды, безопасному труду. По мнению МОТ,
в защите от насилия нуждаются все категории работников, в
т.ч. ученики, стажёры, волонтёры, соискатели. Насилие может
происходить как в рабочее время, так и во время отдыха. Насилие следует пресекать во время отдыха персонала, при приеме
пищи, посещении санитарно-гигиенических и бытовых мест,
при получении заработной платы, при рабочей коммуникации
по интернет-чатам, при следовании на работу и с работы.
В США около ¾ убийств на рабочем месте произошли во время
ограбления. Среди погибших чаще всего встречались работники
круглосуточно работающих магазинов, сотрудники правоохранительных органов, охранники, водители такси и работники АЗС.
Айханум Кадиева,
инспектор по охране труда ЦЗН в МО «город Избербаш».
Городская
общественнополитическая
газета

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТИТЬСЯ В МЕСЯЦ РАМАДАН?
Перед тем, как начать поститься в Рамадан, мусульмане принимают пищу до начала рассвета. Этот лёгкий завтрак перед постом, именуемый сухуром, очень рекомендуется, так как является сунной пророка (мир ему).
Сухур безусловно должен быть, пусть самый минимальный.
Особенно это важно для работающих людей, которые не имеют
возможности отдохнуть в дневное время и тем самым восполнить силы для продолжения соблюдения поста.
Во время сухура лучше употреблять пищу, содержащую сложные углеводы: хлеб из цельного пророщенного зерна или муки
грубого помола, блюда из круп, салат из свежих овощей, сухофрукты (к которым относятся и вяленые финики). Особенность
сложных углеводов в том, что они перевариваются в организме
длительное время и поэтому обеспечивают организм энергией на не менее чем 8-12 часов. К ним можно добавить немного
белков в виде мяса, рыбы, яйца или молочных продуктов. Белки
тоже перевариваются достаточно долго (около 8 часов) и важны
особенно при высокой физической активности, но большое их
количество способно перегрузить печень, которая и так напряжённо работает во время поста.
Стоит отметить, что любимые многими традиционные бутерброды для сухура не подойдут. Но их можно модифицировать.
Вместо булки взять кусочек цельнозернового хлеба, вместо сливочного масла – оливковое, вместо колбасы – отварную (или запечённую) грудку курицы и добавить немного сладкого перца и
зелени сверху. Такой вариант завтрака тоже будет вполне приемлемым.
Если вы привыкли к чашечке чая или кофе на завтрак, то
на время сухура от кофе лучше совсем отказаться (или употреблять его в минимальных количествах), а чёрный чай заменить
на зелёный. Но наиболее полезными будут напитки из кисломолочных продуктов с добавками зелени, небольшого количества
соли и трав. После их употребления жажда возникает позднее и
не бывает такой острой.
Какие продукты и блюда наиболее оптимальны для проведения ифтара (вечернего приема пищи) с точки зрения ислама и медицины?
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Когда кто-нибудь из вас будет разговляться, пусть разговляется
финиками, а если не найдёт фиников, пусть разговляется водой, ибо поистине она очищает» (Абу Дауд, 2355, ат-Тирмизи,
658, Ибн Маджах, 1699).
Этот хадис касается только самого процесса разговления, т. е.
той минимальной пищи, которую следует съесть до совершения
вечерней молитвы, и только после совершения намаза следует
приниматься за настоящую трапезу. С точки зрения медицины
это наиболее оптимальный процесс выхода из состояния поста.
Дело в том, что чувство насыщения «запаздывает» и появляется
на 20 минут позднее, чем человек реально будет сыт.
Съеденные после азана финики моментально насыщают кровь
глюкозой. Это ведёт к тому, что начинает реагировать центр голода и насыщения в головном мозге. Он убеждается в том, что
пища поступает, и соответственно притормаживается, чтобы её
не поступило излишнее количество. На всё это головному мозгу
требуется около 20 минут, которые мусульмане как раз тратят не
на еду, а на совершение омовения и обязательной молитвы. При
употреблении воды всё ещё проще – мозг реагирует на тяжесть в
желудке и так же притормаживает аппетит.
Конечно, для разговения можно использовать не только эти

продукты. На стол можно поставить и фрукты, выпечку, сухофрукты… но главное – не переусердствовать. Еды не должно
быть много. Основной приём пищи, под которым часто понимают ифтар, наступит чуть позже – после вечерней молитвы.
Касательно разговения Ибн Хаджар аль-Хайтами в книге
«Тухфат аль-мухтадж» отмечает: «Желательно ускорить разговение после того, как стало точно известно о наступлении
полного захода диска солнца за горизонт, и желательно (разговляться) до совершения намаза, как сказано в достоверном
хадисе: «Люди не перестанут быть в благополучии до тех пор,
пока будут спешить с разговением»
(Передали имамы аль-Бухари (№ 1957) и Муслим (№ 1098).
Имам ибн Касим аль-Уббади, комментируя слова ибн Хаджара, говорит: «Нежелательно преднамеренно откладывать
разговение, считая, что в этом есть достоинство, а если он откладывает без подобного намерения, то в этом нет ничего порицаемого».
Во время основного приёма пищи (после вечерней молитвы)
нужно ограничить жареное и мучное. Лучше не употреблять
жирных продуктов. Оптимально будет овощное блюдо, мясоовощное или рыбное. Полезны салаты из свежих овощей, блюда из круп. Сладости возможны, но в небольшом количестве.
На ифтар прекрасно подойдет узбекский плов (только с минимальным содержанием жира). Неплохо сочетаются тушёное
мясо с гарниром из сваренных на пару овощей, традиционный
для Кавказа хинкал (лучше, если будет использована кукурузная мука или пшеничная грубого помола) с салатом из свежих
овощей. Вполне возможна запечённая рыба с кукурузными
оладьями, сырный суп с овощами и кебаб из нежирной говядины. Вариантов много, и каждому, безусловно, нравится что-то
своё.
Из напитков подойдут свежие соки (если магазинные, то
лучше немного разбавлять водой, поскольку их кислотность
достаточно высока), морсы, компоты, кисели. Простая обычная
вода – тоже замечательно. Чай (лучше зелёный) или немного
не очень крепкого кофе с небольшим количеством сладостей
в конце приёма пищи. Оптимально будет немного воды (около
половины стакана) выпить ещё до вечернего намаза.
Так называемые «продукты быстрого приготовления» на
время поста лучше исключить из своего рациона (а ещё лучше
– вообще исключить их из своей жизни). К ним относятся и
лапша разных видов (с пищевыми добавками), каши и супы в
пакетах, колбаса… Дело в том, что данная категория продуктов
содержит неполноценные углеводы и белки (сублимированные), которые очень быстро усваиваются организмом – насыщают человека, однако не дают никакой долговременной перспективы. Чувство голода придёт буквально через 1-2 часа и будет гораздо сильнее, чем до употребления этого продукта. Кроме этого, все они содержат большое количество соли, приправ
и экстрактивных веществ, что тоже способствует разжиганию
аппетита через непродолжительное время, а также – развитию
жажды. К тому же данная категория продуктов увеличивает нагрузку на печень и почки, что крайне неблагоприятно для соблюдающего пост человека.
Рамадан – это шанс воспользоваться всеми благами поста,
перейти на здоровое питание и узнать кулинарные традиции
разных стран и народов.
Счастливого Рамадана!
По материалам сайта «Ислам.ру».
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1. Организация ежедневно перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением
бесконтактного контроля температуры тела работника.
2. Противоэпидемические мероприятия:
– работа персонала в СИЗ (маски, перчатки);
– организация условий обработки рук персонала кожными антисептиками;
– текущая уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств каждые 2 часа;
– проветривание торгового зала при наличии возможности;
– соблюдение социальной дистанции покупателями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
С УЧЁТОМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Предприятия общественного питания работают исключительно с обслуживанием на вынос и доставку своей продукции.
1. Организация ежедневно перед началом
рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры
тела работников.
2. Противоэпидемические мероприятия:
– работа всего персонала в СИЗ (маски, перчатки);
– организация условий обработки рук кож-

ными антисептиками для персонала и посетителей (курьеров);
– влажная уборка производственных помещений, оборудования каждые 2 часа с использованием дезинфицирующих средств;
– проветривание помещений (при наличии
возможности) каждые 2 часа;
– обеззараживание воздуха производственных помещений с использованием бактерицидных ламп;
– соблюдение социальной дистанции.

СКОРБИМ
ВМЕСТЕ С ВАМИ
Руководство и коллектив
Даргинского театра им. О.
Батырая выражают глубокие соболезнования художественному руководителю
Ибрагимову Мустафе Абдиевичу в связи со смертью
сестры, разделяя горечь и
боль безвременной утраты.
Руководство и коллектив
Даргинского театра им. О.
Батырая выражают искренние соболезнования артисту
оркестра Расулову Рамазану
Магомедрасуловичу в связи
с тяжелой утратой – смертью
горячо любимой матери.
Коллектив Управления образованием и ГК профсоюза
работников образования выражает глубокие соболезнования директору МКОУ СОШ
№ 8 Эльмирзаевой Издаг
Омарасхабовне в связи с кончиной её матери. Светлая ей
память! Терпения и здоровья
всем родным и близким.

