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РАБОЧИЙ ВИЗИТ
Уважаемые работники нефтяной и газо-

вой промышленности, ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Летопись нашего города неразрывно свя-
зана с нефтяной и газовой промышленнос-
тью. В далеком 1936 году в небольшом по-
селке Изберг ударил первый фонтан нефти, 
положивший начало развитию важнейшей 
для страны отрасли. Этому событию пред-
шествовал огромный героический труд со-
тен нефтяников и геологов, которые, не-
смотря на тяжелые условия работы, упор-
но шли к поставленной цели. Их имена впи-
саны в историю города золотыми буквами. 
Избербашцы всегда будут помнить подвиг 
этих людей – основателей нефтяной про-
мышленности республики.

Славные традиции своих легендарных 
предшественников продолжает нынешнее 
поколение нефтяников, которое вносит 
достойный вклад в повышение благососто-
яния наших граждан. Уверен, что их про-
фессионализм, знания, опыт и преданность 
своему делу позволят добиваться самых вы-
соких результатов на производстве, будут 
способствовать полному использованию 
энергетического потенциала республики.

Особо хочется выразить слова благодар-
ности и уважения ветеранам нефтяной и 
газовой отрасли – тем, кто посвятил свою 
жизнь труду на месторождениях и промыс-
лах. Ваш энтузиазм и самоотверженность 
и поныне являются примером для всех нас!

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здо-
ровья, семейного счастья, благополучия и 
успехов во всех начинаниях! 

И.А. БАГОМЕДОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш»,
Председатель Собрания депутатов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

За десятилетия своего существования День 
знаний не особо изменился: те же испуганно-
счастливые мальчики и девочки в новой школь-
ной форме, пока что ещё непотрепанные сум-
ки и портфели, гулкие украшенные классные 
комнаты и охапки красно-белых букетов на 
столе у учительницы. Первоклассники войдут 
в чистые отремонтированные кабинеты, сядут 

Глава города выступил с докладом о со-
циально-экономическом развитии городского 
округа «город Избербаш» по итогам первого 
полугодия 2014 г. Он отметил, что за этот пе-
риод в городе достигнуты неплохие результаты. 
Экономическая ситуация характеризовалась 
ростом основных социально-экономических 
показателей по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2013 г. Так, объем отгруженных товаров 
по всем видам экономической деятельности 
организаций (без субъектов малого предприни-
мательства) составил 450 млн. 973 тыс. рублей, 
что на 31 % больше уровня первого полугодия 
прошлого года. Индекс промышленного произ-
водства составил 127,5 %, отгружено продук-
ции крупными и средними предприятиями на 
364 млн. 710 тыс. рублей.

Объем розничной торговли за отчетный 
период достиг 5 млрд. 176 млн. рублей, а объ-

ДЕНЬ РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ
Для более чем семи тысяч избербашских школьников 1 сентября насту-

пил новый учебный год. Из них 800 учеников пришли в школу в первый раз. 
Ради этих маленьких человечков в бантах и первых пиджаках и повторяется 
из года в год торжественное действо под названием «День знаний». И  бу-
дет повторяться ещё многое-многое количество раз, потому что они этот 
праздник ждут чуть ли не за год до поступления в школу. 

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ПОЛПРЕД ГЛАВЫ РД ВЫСЛУШАЛ 
ПРОБЛЕМЫ ИЗБЕРБАШЦЕВ
27 августа Избербаш с рабочим ви-

зитом посетил полномочный пред-
ставитель Главы РД в Центральном 
территориальном округе Шамиль Зай-
налов. Высокий гость принял участие 
в совещании, на котором были подве-
дены итоги социально-экономического 
развития Избербаша за первое полу-
годие 2014 года. На мероприятии при-
сутствовали Глава городского округа 
«город Избербаш» Исламали Багоме-
дов, работники администрации, руко-
водители предприятий, организаций и 
учреждений города.

ем платных услуг – 221 млн. 220 тыс. рублей. 
Также в текущем году на 41 % возрос объем 
инвестиций в основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования. За первое полугодие 
построено и введено 23 557 кв. м жилой пло-
щади многоквартирных и индивидуальных жи-
лых домов, а также 7 объектов нежилого фонда 
общей площадью 7540 кв. м, что значительно 
выше показателей прошлого года.

Глава города подробно остановился на прово-
димой работе в рамках приоритетного проекта 
«Обеление» экономики». Осуществлена актуа-
лизация налогооблагаемой базы по земельному 

налогу и налогу на имущество физических 
лиц. По состоянию на 1 июля этого года акту-
ализированы и переданы в налоговые органы 
сведения на 648 участков площадью более 40 
гектаров. Кроме этого, проведена инвентари-
зация личных подсобных хозяйств, дачных и 
садоводческих товариществ, объектов недви-
жимости и земельных участков. В результате 
проводимой работы увеличилась налогообла-
гаемая база и соответственно собираемость 
налогов и сборов во все уровни бюджетов.

(Окончание на стр. 2).

за новые парты. Комплекс мер по модерниза-
ции системы образования позволил улучшить 
оснащенность образовательных учреждений 
компьютерной техникой, наглядными пособи-
ями, программной, учебной и методической 
литературой. 

(Окончание на стр. 4).
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Далее Исламали Багомедов озвучил основные проблемы, сдерживающие 

социально-экономическое развитие города. Прежде всего остро стоит вопрос 
обеспечения питьевой водой населения вследствие забора воды попутными 
потребителями Карабудахкентского района и отсутствия собственного ис-
точника водоснабжения. Глава городского округа выразил надежду, что обе-
щание данное министром строительства, архитектуры и ЖКХ РД вплотную 
заняться решением проблемы водоснабжения Избербаше будет исполнено. 
Для этого необходимо ускорить строительство автономного водовода «Миат-
ли-Махачкала-Избербаш» мощностью 60 тыс. куб. м. в сутки. В этом случае 
избербашцы будут получать чистую воду и соответственно отпадет необходи-
мость в строительстве очистных сооружений в районе пос. Ачису.

Еще одна глобальная проблема – это недостаточное финансирование стро-
ительства новой больницы на 300 коек. В прошлом году на строительство  2 
очереди было запланировано около 407 млн. рублей, но получили всего 48 
млн., а 13 млн. профинансировано в начале этого года из суммы, предусмо-
тренной в 2013 г. Мизерная сумма была выделена и в текущем году.

Главой города также были подняты проблемы отсутствия свободных зе-
мель для реализации социальной инфраструктуры, жилищного строитель-
ства, претворения в жизнь приоритетного проекта «Новая индустриализа-
ция», недостатка объектов дошкольного образования и ученических мест. На 
сегодняшний день охват детей дошкольным образованием составляет 42,4 %, 
в очереди на получение мест в детских садах стоят более 1700 малышей.

Зам. главного врача ИЦГБ Абдулла Кадиев, говоря о состоянии здраво-
охранения города, отметил, что проблем с выдачей заработной платы, ком-
плектованием необходимой аппаратурой и медикаментами у медучреждения 
нет. Все работники здравоохранения работают над выполнением «майских» 
указов Президента РФ, исполнены основные индикаторы, характеризующие 
эффективность здравоохранения на сегодняшний день. Уменьшилась детская 
и младенческая смертность, смертность от ДТП, хотя количество автоаварий, 
особенно с тяжелыми последствиями, постоянно растет. Зам. главврача еще 
раз обратил внимание полпреда Главы республики на плачевное состояние 
городской больницы и попросил сделать все возможное для ускорения строи-
тельства нового медучреждения.

На отсутствие полного и своевременного финансирования строящихся 
городских объектов жаловался и начальник отдела капстроительства адми-
нистрации г. Избербаша Нурмагомед Мугудинов. Кроме того, он предложил 
использовать имеющиеся в городе возможности для пополнения бюджета и 
создания новых рабочих мест, активнее участвовать в различных федераль-
ных программах. К примеру, у нас есть все условия для того, чтобы развивать 
рыбохозяйственный комплекс, проблему с водоснабжением можно решить, 
если приобрести установки по опреснению морской воды, а вопрос утили-
зации бытовых отходов – за счет строительства мусоросортировочных стан-
ций.

И.о. генерального директора ОАО «ДагЗЭТО» Гаджи Мустафаев гово-
рил о незавидном положении, в котором оказалось сегодня предприятие. 
«Тем не менее, потенциал у завода очень большой, – обнадежил он. – Мы 
предпринимаем определенные шаги по выводу его из кризиса. Напомню, 
что ДагЗЭТО в былые времена выпускал более 90 наименований продук-
ции, причем в некоторых странах и регионах нашей страны оборудование, 
произведенное в Избербаше, до сих пор эксплуатируется. Наши давние 
партнеры готовы и сегодня закупать оборудование при условии, что оно 
будет модернизировано. Именно над этим мы сейчас работаем, заключаем 
договоры со старыми разработчиками продукции для ее усовершенствова-
ния. Кстати, электротермические печи в настоящее время в России изго-
тавливают только на ДагЗЭТО, подобное оборудование выпускается еще в 
Южной Корее и Германии.

Гаджи Мустафаев посетовал на нехватку кадров, найти рабочих или ква-
лифицированных инженерных работников в наши дни практически невоз-
можно. Хотя предприятие готово платить им хорошую по дагестанским мер-
кам зарплату.

Исполняющий обязанности гендиректора завода говорил также о недоста-
точной помощи со стороны Министерства промышленности РД в вопросах 
реализации инвестиционных проектов предприятиями машиностроения, об 
отсутствии возможности получить кредиты под низкие проценты.

Со своей стороны Шамиль Зайналов посоветовал, прежде чем начинать 
реализацию какого-либо проекта, необходимо внимательно изучить рынок, 
работать тесно с Министерством промышленности России и РД, готовить 
интересные проекты, которые могут заинтересовать потенциальных инвесто-
ров, и помнить о том, что ситуация на рынке сегодня складывается в пользу 
отечественного производителя.

Своими предложениями по решению первоочередных проблем города с 
собравшимися поделились генеральный директор ООО КФ «Дагинтерн» 
Алибулат Омаршаев, зам. главы администрации г. Избербаша Хизри Халим-
беков.

Подводя итоги совещания, полпред Главы РД заверил присутствующих, 
что проблема с водоснабжением будет решена. До начала поливных работ 
в следующем году этот вопрос обязательно должен быть снят. Что касается 
строительства больницы, то Ш. Зайналов предложил сдавать ее поэтапно, на-
чиная с самых основных корпусов. Он также попросил держать на контроле 
вопросы реализации приоритетных проектов развития РД.

Кроме этого, полпред обратил внимание, что в ряде муниципалитетов 
имеются отставания по сбору налога на доходы физических лиц и налогу на 
имущество. «Такого не должно быть, – подчеркнул он. – В этих вопросах 
необходимо взаимодействие всех заинтересованных структур. Территориаль-
ные органы федеральных подразделений должны работать совместно с гла-
вой муниципалитета», – сказал Ш. Зайналов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ПОЛПРЕД ГЛАВЫ РД 
ВЫСЛУШАЛ ПРОБЛЕМЫ 

ИЗБЕРБАШЦЕВ

РОССОТРУДНИЧЕСТВО ПОДПИСАЛО 
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

 С РЕСПУБЛИКОЙ ДАГЕСТАН
29 августа, руководитель Федерально-

го агентства по делам Содружества Неза-
висимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество) Константин Косачев 
и Глава Республики Дагестан Рамазан Аб-
дулатипов подписали соглашение о взаимо-
действии между Федеральным агентством 
и Правительством Республики Дагестан.

Соглашение было заключено в целях 
укрепления позитивного имиджа Россий-
ской Федерации и Республики Дагестан за 
рубежом, создания благоприятных условий 
для развития отношений нашей страны с 
иностранными государствами, всемерного 
содействия установлению, поддержанию и развитию международных, научно-технических, культурных и информа-
ционных связей. Согласно подписанному документу Республика Дагестан сможет использовать площадки российских 
центров науки и культуры за рубежом для презентации своего культурного и экономического потенциала. Планирует-
ся осуществлять содействие культурному обмену и развитие приграничного сотрудничества региона. 

АБДУСАМАД ГАМИДОВ ВСТРЕТИЛСЯ
 С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕСА ЯПОНИИ

30 августа, Председатель Правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов встретился с делегацией из 
Японии – представителями Общероссийской общественной организации «Опора России» в г. Фукуока. 

Приветствуя гостей, Абдусамад Гамидов отметил, что Республика Дагестан имеет положительный опыт работы 
с иностранными инвесторами, здесь созданы все условия для успешного сотрудничества: приняты необходимые за-
конодательные и правовые акты, за каждым крупным инвестором закрепляется куратор из состава Правительства, 
который ведет проект от начала до конца. Он также выразил надежду, что к Сочинскому международному экономиче-
скому форуму Дагестану и г. Фукуоко удастся разработать проект соглашения о дружбе и сотрудничестве, который и 
будет подписан в рамках Форума. 

В рамках встречи был подписан договор о создании совместного предприятия ООО «Дагестанэнерго» с компанией 
«Japan Low-Carbon Development Co. LTD.». 

Компания «Japan Low-Carbon Development» разработала технологию получения топливной энергии из воды (70 
проц. топлива на 30 проц. воды). Данное изобретение имеет огромное значение для защиты окружающей среды, раци-
онального использования топливных ресурсов и облегчения поставки топлива в отдельные регионы. Изобретаемый 
вид топлива FPF (Future Perspective Fuel) – называется топливом нового поколения и имеет статус нового нефтепро-
дукта в мире.

БЮСТ НАРОДНОГО 
ПОЭТА ДАГЕСТАНА  
РАСУЛА ГАМЗАТОВА 
ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ 
В ТУРЕЦКОЙ ЯЛОВЕ
26 августа в турецком городе Ялова, являющемся побратимом дагестан-

ской столицы, в парке «Махачкала» перед зданием мэрии, был торжествен-
но открыт бюст народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В церемонии 
открытия приняли участие мэр города Яловы Вефа Салман, мэр Хасавюрта 
Сайгидпаша Умаханов, заместитель главы Представительства РД при Торг-
предстве РФ в Турции Магомед Алиев, дочь поэта Салихат Гамзатова, пред-
ставители консульства России в Стамбуле, другие официальные лица и го-
сти XI Международного фестиваля танцев и музыки народов Кавказа.

ЖИТЕЛИ ВСЕХ РЕСПУБЛИК СКФО 
СМОГУТ ВЫБРАТЬ «СЕМЬ ЧУДЕС КАВКАЗА»

В СКФО стартует национальный конкурс общественного признания, в рамках которого будут определены семь по-
пулярных достопримечательностей как Северного Кавказа, так и семь популярных достопримечательностей каждой 
республики СКФО. 

Согласно условиям конкурса, от всех желающих требуется активировать один из аккаунтов в социальных сетях и в 
течение 24 часов единожды проголосовать за один объект. 

Инициатор и автор проекта Магомед Абдуллаев подчеркнул, за ту или иную достопримечательность можно будет 
проголосовать до 1 октября текущего года. 

Наиболее примечательные места республик СКФО были собраны в специальной энциклопедии. Так, от Дагестана 
в эту книгу вошли 34 достопримечательности, некоторые из которых были вовсе неизвестны или же известны лишь 
малому кругу лиц.

СТАРТОВАЛА ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ КАМПАНИЯ 

«НАМ НУЖЕН МИРНЫЙ ДАГЕСТАН»
Активистами «Института развития информационного общества» в преддверии Дня солидарности в борьбе с тер-

роризмом, отмечаемого 3 сентября, и 10-летней годовщины трагедии в городе Беслане начата реализация информаци-
онно-просветительской кампании «Нам нужен мирный Дагестан». 

В рамках акции на лобовые стекла автомобилей с согласия автовладельцев наклеиваются стикеры и распространя-
ются информационные флаеры. 

В плане мероприятий акции не только расклейка стикеров. Уже в ближайшее время при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи РФ, Мининформпечати и Минобрнауки Дагестана планируется издание на электронных 
носителях базы методических разработок антитеррористической и антиэкстремистской направленности и их распро-
странение по учебным заведениям республики.

РИА ДАГЕСТАН.
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В канун профессионального праздника газовиков мы беседуем с начальником Меж-
районного управления «Восточное» ООО «Дагестангазсервис» Расулом Расуловым.

– Ежегодно в начале года утверждается график техобслуживания газопроводов и 
ГРП (газорегуляторные пункты), в соответствии с ним в каждом месяце проводятся 
определенные работы. На сегодняшний день около 48 ГРП полностью готово к эксплу-
атации в осенне-зимний период. Если выделят необходимые средства, планируем так-
же заменить 3 газорегуляторных пункта в районе южного въезда в город, в с/о «Ритм» 
и на пересечении ул. Казбекова и Буйнакского. Эти ГРП исчерпали свой ресурс и не 
подлежат капремонту. Необходимо еще дополнительно установить газорегуляторный 
пункт по ул. Азизова. Отремонтировано более 70 задвижек, в некоторых точках города 
дополнительно установили задвижки с тем, чтобы в случае аварии зимой не пришлось 
отключать от газа целые микрорайоны. Также проводится покраска газопроводов, со-
вместно с работниками абонентского пункта г. Избербаша заменили около 200 газовых 
счетчиков, имеющихся у населения, в новых многоквартирных домах установили бо-
лее 100 приборов учета газа. Осуществлен пуск газа в 80-квартирный жилой дом по 
ул. Гамидова, 97, сейчас завершаются подготовительные работы для подачи голубого 
топлива в соседний жилой дом.

– В прошедшую зиму жители некоторых улиц северо-западного микрорайона в 
морозные дни столкнулись с нехваткой газа. Удалось ли решить там проблему?

– Проблема будет решена, если микрорайон газифицировать по проекту, а на это 
нужны немалые средства. Строительство газопроводов не входит в наши полномочия, 
поскольку мы – эксплуатационная организация. Частично, хотя бы на время снять во-
прос позволит установка дополнительного ГРП на ул. Азизова, о чем я говорил выше, 
в этом случае увеличится пропускная способность имеющегося газопровода, соответ-
ственно газ даже в сильные морозы будет доходить и до жителей тех улиц, которые 
испытывали перебои с подачей газа в прошлую зиму.

Вопрос газификации сейчас стоит очень остро. С 2010 года городу практически не 
выделялись средства на строительство газопроводов. Отсутствие уличных сетей, про-
ложенных по проекту, больнее всего сказывается на жителях окраин. Ситуация очень 
сложная в ДНТ «Ритм», «Автомобилист», «Педагог», «Каспий», на ул. Акушинского, 
именно жители этих районов в первую очередь страдают из-за отсутствия газа. Люди 
в свое время собственными силами проложили трубы небольшого диаметра, пропуск-
ная способность которых низкая, улицы и микрорайоны с годами расширялись и те-
перь имеющиеся сети не способны обеспечить всех газом.

– Как продвигается вопрос с охватом абонентов договорами на обслуживание 
ВДГО? Сколько договоров заключено в этом году?

История предприятия началась в 1979 году, когда 
было создано Дагестанское линейное производствен-
ное управление магистральных газопроводов. На тот 
момент в республике было всего 270 км магистраль-
ных газопроводов и 12 ГРС. В течение последующих 
лет газотранспортная система южного региона дина-
мично развивалась, был осуществлен проект по ши-
рокомасштабной газификации Дагестана. 

Сегодня предприятие эксплуатирует участок 
Единной газотранспортной системы страны – маги-
стральные газопроводы общей протяженностью 1600 
км, две компрессорные станции, 107 газораспредели-
тельных станций и другие объекты, обеспечивающие 
газоснабжение республики.

К своему очередному юбилею и профессиональ-
ному празднику коллектив Избербашского ЛПУМГ 
подошел с хорошими показателями в труде.

О результатах деятельности газовиков за прошлый 
и текущий год нам рассказал начальник Избербаш-
ского линейно-производственного управления маги-
стральных газопроводов, почетный работник газовой 
промышленности РФ, посвятивший отрасли более 25 
лет своей жизни Магомедали Магомедов.

«В этом году предприятие обеспечивало беспе-
ребойную и безопасную работу газотранспортной 
системы и стабильное газоснабжение на эксплуати-
руемом участке, – отметил он. – Аварий и инциден-
тов не допущено. В управлении составлен план ме-
роприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 
2014-2015 гг., в рамках которого выполнен большой 
объем диагностических работ и мероприятий по экс-
пертизе промышленной безопасности объектов. Про-
ведена внутритрубная дефектоскопия магистраль-
ного газопровода в результате которой устранены 
несоответствия действующим нормативным требо-
ваниям. Заменена неисправная запорная арматура на 
газораспределительных станциях и газопроводах. В 
текущем году газовиками также осуществлен ком-
плекс ремонтно-профилактических работ с заменой 
дефектных участков газопроводов. Выполнены элек-
трометрические измерения на газопроводах-отводах 
«Леваши» и «Акуша», по результатам которого будет 
произведен ремонт изоляционного покрытия. По со-
стоянию на конец августа выполнено почти 90 % из 
всех запланированных работ, оставшаяся часть будет 
завершена до 1 октября».

Серьезной проблемой для газовиков остается на-
рушение гражданами охранных зон и зон минимально 
допустимых расстояний от магистральных газопро-
водов при строительстве жилых и нежилых объектов. 
Из-за несоблюдения данного требования в этом году 
по решению суда в районе села Первомайское Кая-
кентского района снесены три жилых дома. По сло-
вам Магомедали Магомедова, в опасной близости от 
газопровода находятся еще около 50 строений в селах 
Каякент, Каранайаул и Первомайское. Кстати, с этого 
года Федеральным законом № 31-ФЗ от 12.03.2014 

г. введена ответственность за нарушение запретов 
либо несоблюдение порядка выполнения работ в 
охранных зонах магистральных трубопроводов. На 
граждан в этом случае, согласно ст. 11.20.1 КоАП 
РФ, может быть наложен административный штраф 
в размере от 50 до 100 тыс. рублей.

В управлении ведётся активная рационализатор-
ская и изобретательская деятельность. В прошлом 
году работниками предприятия было подано 8 но-
вых рационализаторских предложений. 

Большое внимание в ЛПУМГ уделяют обеспе-
чению экологической безопасности производства и 
сохранению благоприятной среды для будущих по-
колений. Предприятие регулярно проводит различ-
ные экологические акции, субботники в целях при-
влечения внимания общества к вопросам охраны 
природы, формирования и развития экологической 
культуры населения. В этом году газовики приняли 
участие в акции «Поможем природе Дагестана», в 
ходе которой было очищено от мусора русло реки 
«Гамри-озень» протяженностью 2,5 км. Участники 
субботника собрали и вывезли более 50 куб. м. му-
сора.

В преддверии профессионального праздника га-
зовиков было бы неправильным не сказать несколь-
ко слов о работающих здесь людях. «Прежде всего, 
хотел бы отметить тех, кто уже много лет добросо-
вестно работает в газовой отрасли, – говорит Маго-
медали Магомедов, – это главный инженер управ-
ления Магомед Сурхаев и начальник транспортного 
участка, ветеран труда Магомед-Гаджи Меджидов. 
На Доску почета ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» занесен инженер-электроник 2-ой категории 
службы телемеханики Александр Никитин.

 Добрых слов в свой адрес также заслуживают 
мастер линейно-эксплуатационной службы Мухтар 
Меджидов, электромонтер станционного оборудо-
вания телефонной связи Шамхал Шапиев, инженер-
механик 2-ой категории автотранспортного участка 
Болат Алипханов, ведущий бухгалтер Мурад За-
гирбеков, бухгалтер Разият Инкова, мастер ремонт-
но-эксплуатационного пункта Голбац Гольбацов, 
линейный трубопроводчик Абдулкадыр Батираев, 
инженер по контроль-измерительным приборам и 
автоматике службы по эксплуатации ГРС и газового 
хозяйства Павел Коробков, инженер электросвязи 
Дмитрий Соколов, начальник участка хозобеспече-
ния Магомедзапир Магомедов, водители Магомед 
Курбанов и Магомед-Имин Мутаев.

От всего сердца поздравляю весь коллектив Из-
бербашского ЛПУМГ с профессиональным празд-
ником, желаю всем крепкого здоровья, мира, бла-
гополучия и новых успехов в работе!», – отметил в 
заключение Магомедали Магомедов.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

7 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЛИЦО ОТРАСЛИ
Труд газовика сегодня – это основа развития экономики, жизненного 

уклада многих россиян. Потому очень важна работа тех, кто добывает 
голубое топливо и тех, кто обеспечивает его поставку конкретному 
потребителю. Причём именно газовые службы на местах являются 
лицом отрасли – по качеству их работы население судит о состоянии 
дел в газовой промышленности.

– В этом году перезаключено около 2000 договоров. Охват составляет примерно 20 
% от всех потребителей природного газа, многие отказываются заключать договоры, 
хотя данная процедура является обязательной. На основании постановления Прави-
тельства РФ мы вправе отключать от газоснабжения тех абонентов, у которых такие 
договоры отсутствуют. Нам не хотелось бы прибегать к подобным мерам. Кстати, 
сейчас проводится огромная работа по отключению от газа должников, это отвлекает 
нас от основных наших обязанностей по подготовке к зимнему периоду. На днях от 
абонентского пункта получили новый список должников из почти 300 человек. При 
отключении практически ежедневно возникают конфликтные ситуации, были случаи, 
когда граждане даже нападали на наших работников, угрожая холодным оружием, 
приходилось вызывать полицию. Абоненту следует обратиться в абонентский пункт 
города и выяснить, каким образом у него образовался долг, взять отсрочку на его пога-
шение, если нет возможности сразу оплатить всю сумму, то есть не доводить ситуацию 
до отключения. Бывают случаи, когда долги образуются по недоразумению, поэтому, 
как я сказал выше, нужно явиться в абонентский пункт и выяснить причину возник-
новения долга.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить коллектив Управления «Восточное», вете-
ранов отрасли и всех, кто так или иначе связан с природным газом с профессиональ-
ным праздником, пожелать всем счастья, мира и благополучия. Особо хочется поблаго-
дарить нашего старейшего работника Бейболу Мисриева, который уже 47 лет трудится 
в газовой отрасли. Несмотря на возраст, он и сегодня в строю, бодр, готов и дальше 
выполнять свои обязанности. Многие годы своей жизни посвятила работе в газовом 
хозяйстве бухгалтер Ханбике Магомедова. Есть в коллективе немало молодых спе-
циалистов, которые завтра станут нам достойной сменой. Один из них, руководитель 
группы производственно-технического отдела Султан Курбанов. Из рабочих хочет-
ся отметить слесарей Владимира Душина, Арсена Сунгурова, газоэлектросварщика     
Айдельмана Агаева.

ДАРЯТ ТЕПЛО И УЮТ
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Махачкала», 

одним из структурных подразделений которого является Избербашское ЛПУМГ, в 
этом году отмечает свое 35-летие. 
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(Окончание. Начало на стр 1). 

По целевой программе ПНПО МО РФ «Образование» школами города 
получены и используются 6 универсальных предметных кабинетов, 2 инте-
рактивных класса, 4 комплекта спортивного оборудования. А на средства, 
полученные от Министерства образования и науки РД, удалось купить новое 
оборудование для предметных кабинетов.

ДЕНЬ РАДОСТНЫХ 
ВСТРЕЧ

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

СОШ № 8

СОШ № 10

СОШ № 11

Все звания и награды его сложно 
перечислить. Назову только часть из 
них. Генеральный конструктор Осо-
бого конструкторского бюро каспий-
ского завода «Дагдизель»; профессор 
прикладной математики и вычисли-
тельной техники, доктор технических 
наук по военной технике и вооруже-
нию ВМФ; избранник Российского 
национального комитета по теорети-
ческой и прикладной механике; во-
шёл в «Энциклопедию Российской 
академии наук» по тематике «Кораб-
ли и суда»; в «Российскую морскую 
энциклопедию» как один из осново-
положников теории аналитическо-
го проектирования; руководитель 
проекта и соавтор многотомника по 
торпедному оружию. Он почетный 
академик Российской академии кос-
монавтики; кавалер золотых медалей 
имени М.В. Келдыша, К.Э. Циолков-
ского, С.П. Королева и В.П. Бармина; 
кавалер ордена «Щит Отечества» I 
степени «За значительный вклад в 
укрепление национальной безопас-
ности государства»; награжден выс-
шей национальной наградой России 
– орденом Петра Великого. 

Ему уже давно присудили несколь-
ко эпитетов, таких как «человек-ле-
генда», «великий ум современности». 
Его действительно можно считать 
гордостью Отчизны. За свою жизнь 
академик Шамиль Алиев воспитал 
немало преемников в научной среде, 
и лучшие из них сейчас составляют 
славу дагестанской и российской на-
уки.   Остается загадкой, каким об-
разом человек, поглощенный наукой, 
выкрадывает время на частые по-
сещения школ в различных уголках 
Дагестана.  

По традиции в этот день первоклассники принимали поздравления и на-
ставления от родителей, старшеклассников и, конечно, почетных гостей, ко-
торые пришли поздравить их с этим важным днем. Быть любознательными 
и целеустремленными, каждый день открывать для себя что-то новое поже-
лали детям глава городского округа «город Избербаш» И. Багомедов, глава 
администрации города  А. Магомедов, первый зам. министра финансов РД 
А. Идрисова, работники администрации. 

Уже на следующий день начались уроки. Настоящие, с тетрадками в клет-
ку, ручками и простыми карандашами. И даже с первыми самостоятельными 
обедами в столовой. Но в День знаний у первоклассников и их родителей – это 
праздник. Это традиция, без праздничного настроения 1 сентября встретить 
нельзя. Также, как и относиться к этому дню равнодушно – невозможно. 

Муминат МАГОМЕДОВА, 
Анастасия МАЗГАРОВА,

Ибрагим ВАГАБОВ, 
Маргарита ТЕМИРОВА.

ВСТРЕЧА С ЧЕЛОВЕКОМ–ЛЕГЕНДОЙ

Когда ты прочно стоишь на земле и головой в небо – 
ты мало зависишь от внешнего мира и обстоятельств.

Ш.Г. Алиев.

2 сентября  в гостях у учеников СОШ № 1 побывал знаменитый выпускник этой школы, ака-
демик Шамиль Гимбатович Алиев. Представляя гостя педагогическому коллективу и учащимся, 
директор школы М.М. Муслимов  отметил, что Шамиль Гимбатович является одним из самых 
крупных и авторитетных ученых, общественных деятелей Дагестана и России.

Известный ученый сразу завоевал 
расположение и внимание юной ау-
дитории: теплые улыбки не сходи-
ли с лиц детей. В кабинете физики, 
где проходила встреча, он взял мел 
и написал на доске формулы, про-
демонстрировав в них магию чисел, 
взывая к пытливому уму подростков 
и заставляя их задуматься и прини-
мать заинтересованное участие  в 
поиске ответов на многочисленные 
вопросы.

С завороженным вниманием 
участники встречи  слушали вос-
поминания Шамиля Гимбатовича о 
своих школьных днях, проведенных 
в стенах тогда, в те далекие годы, 
еще школы-интерната, а теперь Из-
бербашской СОШ №1. О своих про-
блемах обучения и поисков истины 
во всем, что его окружало, он расска-

зывал с присущим великим ученым 
юмором. Академик вспоминал своих 
учителей, отца, деда. 

Рассказ Ш.Г. Алиева о своей жизни 
и профессиональном поиске, по его 
собственным словам, ставил задачу 
дать детям ощутить радость видеть 
и понимать. Этой радостью он пы-
тается наполнять каждый свой урок, 
преподаваемый школьникам или сту-
дентам. Алиев не приемлет вообще 
ничего, что не несет радость.

Шамиль Гимбатович предложил 
школьникам задавать интересую-
щие их вопросы. В свою очередь, 
от вопросов не удержались и при-
нимавшие участие во встрече глава 
города И.А. Багомедов и зам. главы 
администрации Х.А. Халимбеков. 
Встреча получилась очень инте-
ресная. Особенным был и фон ее, 
в котором мудрость совмещалась с 
человеческой простотой и скром-
ностью. 

Шамиль Гимбатович очень любит 
детей, он посвятил всю свою жизнь 
тому, чтобы дагестанские дети были 
развитыми.

– В наше время чрезвычайно важ-
но увлечь молодежь, «инфициро-
вать», образно говоря, ее такой «бо-
лезнью», как научные исследования. 
И если наш сегодняшний разговор за-
ставит задуматься хотя бы двух-трех 
человек, я буду считать это большим 
успехом. Я всегда говорю – неодарен-
ных детей нет. Дураков вообще нет, 
они в основном в Академии наук… 
Детки открываются в своё время, а 
взрослые не всегда об этом знают, 
– сказал Ш.Г. Алиев потом в своем 
интервью городским СМИ. 

В данном контексте очень инте-
ресен отзыв о нем  Булача Гаджие-
ва, легендарного учителя-историка: 

«Встречаются же люди, так завора-
живающие других! Слушая мэтра 
науки, почувствовал кожей, что если 
бы все математики Дагестана заго-
ворили языком Шамиля Гимбато-
вича, то произошло бы чудо: самый 
захудалый двоечник изо всех сил 
тянул бы руку, требуя вызвать себя 
к доске».

Что нам, взрослым, нужно сде-
лать, чтобы дети захотели учиться? 
Чтобы они не теряли внутренний 
трепет, который знаком каждому, 
кто прикасался к тайне, будь то за-
коны природы или великие цивили-
зации? Есть много рецептов, но о-
дин из ключевых – это хотеть самим 
учиться и искать, вдохновляться 
тем, что делаем, и, конечно же, ра-
сти. Все начинается с нас, взрослых 
людей: родителей, педагогов, просто 
старших товарищей, которые волей 
судьбы для кого-то становятся учи-
телями. Хотя, как считает Шамиль 

Гимбатович, каждому человеку есть 
чему научиться у другого, потому 
что каждый человек превосходит 
нас в чем-то. Это ученый выучил 
еще от своего деда. Поэтому себя 
академик Шамиль Алиев все еще 
считает больше учеником, чем учи-
телем.

Он уверен, что нам, взрослым, 
почаще следует меняться с детьми 
ролями. Возможно, тогда мир станет 
удивительным и прекрасным и для 
нас, взрослых. И мы снова захотим 
исследовать, открывать, не спать 
по ночам из-за какой-то настоящей 
проблемы. Потому как Бог помогает 
тем, кто ставит перед собой невы-
полнимые задачи – так считает Ш.Г. 
Алиев. И мы с ним согласны.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ
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В конференции приняли участие 
глава городского округа «город Из-
бербаш» И.А. Багомедов, замести-
тель главы администрации Х.А. 
Халимбеков, руководитель аппарата 
администрации С.М. Абдулмукми-
нова, консультант Министерства 
образования и науки РД Т.М. Али-
ханова, руководители отделов адми-
нистрации, городских служб, обще-
ственных организаций, работники 
школ, дошкольных образовательных 
учреждений, учреждений дополни-
тельного образования. 

Конференцию открыла С. Аб-
дулмукминова, представив испол-
няющего обязанности начальника 
Управления образованием г. Избер-
баша – Раисат Хабибуллаевну Гад-
жиалиеву. 

Заместитель начальника УО 
Зульфия Магомедова начала свое 
выступление с анализа деятельно-
сти дошкольных учреждений, кото-
рые являются базой для дальнейше-
го образования и воспитания детей. 
Она отметила, что проблема нехват-
ки мест в детских садах по-преж-
нему остается острой. Кроме того, 
прошедший учебный год стал пер-
вым этапом внедрения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов дошкольного образо-
вания. «Сохраняется потребность 
педагогов ДОУ города в получении  
практического опыта реализации 

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

СООТВЕТСТВОВАТЬ ВРЕМЕНИ И УЧИТЬСЯ НОВОМУ 
За несколько дней до Дня знаний в городской администрации 

состоялась ежегодная педагогическая конференция, на кото-
рой были подведены итоги 2013-2014 учебного года и опреде-
лены цели и задачи на год предстоящий. 

ФГОС, – сказала З. Магомедова. 
– Поэтому в 2014–2015 учебном 
году мы считаем необходимым ак-
тивизировать деятельность базовых 
методических площадок по вопро-
сам ФГОС.  

В реализации ФГОС начального 
общего образования, в Избербаше 
в минувшем учебном году приняли 
участие 758 первоклассников, 729 
второклассников и 645 учащихся 
3-х классов. По словам З. Магоме-
довой, сделать процесс обучения 
плодотворным позволило использо-
вание современного  развивающего  
УМК «Школа России» в сочетании 
с предварительной курсовой подго-
товкой практически всех учителей, 
работающих по ФГОС. 

«Одна из особенностей стан-
дартов второго поколения – это 
усиление воспитывающей состав-
ляющей, необходимость дать каж-
дому обу-чающемуся обязатель-
ный объем гуманитарных знаний, 
– продолжила заместитель началь-
ника УО. – Введенный с первого 
сентября 2012 года в соответствии 
с приказом Минобрнауки России 

от 01.01.2012 г. №74 курс «Основы 
религиозных культур и светской эти-
ки» является культурологическим 
и направлен на формирование у де-
тей 10-11 лет мотиваций к осознан-
ному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, 
в частности, Дагестана, а также к 
диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений.

426 учащихся 4-х классов отдали 
предпочтение курсу «Основы миро-
вых религиозных культур» и 164 
учащихся – курсу «Основы светской 
этики». ОРКСЭ введен как предмет 
федерального компонента учебного 
плана и требует к себе пристального 
внимания как со стороны админи-
страции школ, так и со стороны му-
ниципальной методической службы. 

Процент успеваемости учащих-
ся на конец учебного года составил 
96,2%, процент качества знаний – 
38,7%, что по сравнению с прошлым 
учебным годом ниже. Окончили 
школу с отличием и получили атте-
стат особого образца – 29 выпускни-
ков общеобразовательных школ.

Следует отметить, что в сравне-
нии с прошлым учебным годом коли-
чество выпускников, сдавших ЕГЭ 
по математике и русскому языку или 
по двум этим предметам ниже уста-
новленного уровня в основной день 

и в резервный день, увеличилось на 
52 человека. Кроме того, 2 ученика 
СОШ № 12 решением педагогиче-
ского совета школы не были допу-
щены к государственной итоговой 
аттестации. К сожалению, озвучен-
ные результаты 2013-2014 учебного 
года – это не только информация к 
размышлению, но и к определенным  
действиям.

Сравнительный анализ результа-
тов ЕГЭ по предметам  показывает, 
что средний балл по городу в срав-
нении с прошлым учебным годом 
значительно снизился по всем пред-
метам. 

На старшей ступени в отдельный 
федеральный эксперимент обосо-
билось введение профильного об-
учения. В 2013-2014 учебном году 
в  школах города функционировало 
8 профилей с охватом 204 ученика: 
2 информационно-технологических 
профиля, 4 химико-биологических, 
1 социально-гуманитарный, 1 фило-
логический. В классах профильного 
обучения учителями-предметниками 
ведутся элективные курсы по разным 
направлениям профиля. 

Кроме того, в школах имеются 8 
классов углубленного изучения от-
дельных предметов: 7 классов гума-
нитарного направления, 1 класс есте-
ственно-научного направления.

Комплекс мер по модернизации 
общего образования в Республике 
Дагестан в 2013-2014 учебном году 
позволил улучшить оснащенность 
образовательных учреждений ком-
пьютерной техникой, наглядными 
пособиями, программной, учебной 
и методической литературой. По 
целевой программе ПНПО МО РФ 
«Образование» школами города в 
2013-2014 учебном году получены и 
используются 6 универсальных пред-
метных кабинетов, 2 интерактивных 
класса – в СОШ № 3 и 1;  4 комплек-
та спортивного оборудования. Всего 

получено учебников, наглядных по-
собий на сумму более 3 миллионов 
рублей. Уровень оснащенности школ 
компьютерами составляет 1 компью-
тер на 12 учащихся. Все школы под-
ключены к сети Интернет, активно 
ведутся сайты всех 22 образователь-
ных учреждений города, а также сайт 
Управления образованием. Во всех 
образовательных организациях горо-
да проведен косметический ремонт.  

Качественные характеристики пе-
дагогов, уровень их подготовки, в ко-
нечном счете, определяют и уровень 
образования, и многие другие харак-
теристики личности наших детей.

Особую гордость вызывают работ-
ники, ставшие победителями и призе-
рами профессиональных конкурсов. 
В этом году ими стали: И.О. Эльмир-
заева – директор СОШ № 8, призер 
республиканского  конкурса  «Лидер 
в образовании-2014»; З.М. Абдураги-
мова – учитель информатики СОШ 
№ 11, и Б.С. Асхабова – учитель род-
ного языка и литературы СОШ № 1 
– обладатели Гранта Президента РФ 
«Лучший учитель России» в рамках 
приоритетного национального про-

екта «Образование»; С.М. Шамхало-
ва– учитель русского языка и литера-
туры СОШ № 12, призер республи-
канского конкурса «Самый классный 
классный»; М.Г. Омарова – учитель 
английского языка СОШ № 12, науч-
ный руководитель победителя и при-
зера республиканского и всероссий-
ского конкурса исследовательских 
работ «Шаг в будущее» в номинации 
прикладная информатика; С.Р. Шам-
халова– учитель обществознания 
СОШ  № 12, педагог-руководитель 
победителя республиканского кон-
курса рефератов по различным от-
раслям права на тему «Возможен 
ли Дагестан без коррупции?»; З.С. 
Шихшинатова – директор Информа-
ционно-методического центра, побе-
дитель Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя».
Не менее значима победа в муни-

ципальном профессиональном кон-
курсе Е.Г. Голосовой – воспитателя 
детского сада № 8, победителя кон-
курса «Воспитатель года-2014».

К проблемам и трудностям стоит 
отнести следующие моменты. 

Во-первых, это обеспечение сред-
ней наполняемости классов на нача-
ло нового учебного года на уровне не 
менее 25 человек. На сегодняшний 
день этот показатель составляет 24,2 
человека. В этом направлении дирек-
торам школ необходимо усилить ра-
боту по оптимальному комплектова-
нию классов. 

Во-вторых, нам пока не удалось 
в достаточной степени обеспечить 
сохранность контингента воспитан-
ников объединений дополнительного 
образования в учреждениях дополни-
тельного образования и в общеобра-
зовательных учреждениях. 

В-третьих, остается проблема 
оснащения общеобразовательных 
учреждений учебным оборудовани-
ем, соответствующим современным 
требованиям. 

В-четвертых, незначительное ко-
личество учреждений принимает 
участие в грантовых конкурсах, про-
граммах, с помощью которых можно 
привлечь финансовые средства на 
улучшение условий для детей. 

Целью всех изменений, проводи-
мых в отрасли «Образование» являет-
ся создание таких условий обучения 
и воспитания, которые бы обеспе-
чивали здоровье и развитие каждого 
ребенка, раскрытие его способности 
творчески мыслить и находить не-
стандартные решения, выбирать про-
фессиональный путь, обучаться в 
течение жизни. Мы сможем достичь 
этой важнейшей цели в том случае, 
если будем учиться новому, менять-
ся, соответствовать времени и своим 
ученикам».

Поздравил педагогов с началом 

нового учебного года глава город-
ского округа «город Избербаш» Ис-
ламали Багомедов. Особое внима-
ние он обратил на результаты ЕГЭ: 
«В этом году в Дагестане, как и во 
всей России в целом, были предпри-
няты жесткие меры по проведению 
Единого госэкзамена, благодаря 
которым экзамен прошел макси-
мально честно. Теперь необходимо 
проанализировать эти результаты, 
сделать соответствующие выводы и 
построить дальнейшую работу так, 
чтобы повысить качество знаний на-
ших выпускников. Надо отметить и 
то, что согласно рейтингу регионов 
СКФО наша республика занимает 
одно из ведущих мест, у нас име-
ется необходимый потенциал для 
развития и поднятия образования 

на более высокий уровень. К со-
жалению, остается острым вопрос 
обеспечения города дошкольными 
учреждениями. 1758 очередников 
стоят в  электронной очереди. Но 
этот вопрос будет решаться. Со-
гласно планируемому объединению 
детских домов №№ 7 и 8, на базе 
освободившегося помещения будет 
создан детский сад республиканско-
го значения». 

В завершение своего выступле-
ния глава города пожелал  педагогам 
новых успехов и достижений, благо-
дарных учеников и удовольствия от 
работы.

В ходе конференции с доклада-
ми выступили заместитель началь-
ника УО Р. Сулейманов,  директор 
информационно-методического 
центра УО З. Шихшинатова, ди-
ректор СОШ № 8 И. Эльмирзаева, 
учитель английского языка СОШ 
№ 12 М. Омарова, директор ДОУ 
№ 12 Х. Сулейманова, психолог 
коррекционной школы-интерната 
А. Курбанова, директор Дома дет-
ского творчества И. Ибрагимова, 
директор ДЮСШ Ш. Шахшаев. 
Они рассказывали о работе, про-
водимой в их учреждениях обра-
зования, о трудностях, с которыми 
приходится сталкиваться. 

После выступлений состоялась 
приятная миссия – награждение от-
личившихся учителей почетными 
грамотами Главы городского округа 
«город Избербаш» за значительные 
заслуги в учебно-воспитательной 
и педагогической деятельности и 
многолетний добросовестный труд, 
грамотами от  Управления образова-
нием г. Изберабаша, благодарностя-
ми от ИМО ВПП «Единая Россия». 

В завершение конференции для 
педагогов состоялся небольшой 
концерт, подготовленный работни-
ками отдела культуры. 

Муминат МАГОМЕДОВА.
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       СРЕДА,
  10 сентября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым [16+]
14.05 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15 Т/с “Брак по заве-
щанию. Танцы на углях”. 
[16+]
16.15 “Время покажет”.

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   8 сентября

     ВТОРНИК,
   9 сентября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Экспертиза 
товаров народного 
потребления “Контроль-
ная закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.45 Т/с “Хоро-
шие руки”. [16+]
14.25 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15 Т/с “Брак по заве-
щанию. Танцы на углях”. 
[16+]

16.15 “Время покажет”.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Форс-мажоры”. 
[16+]
1.25, 3.05 Х/ф “Ночь 
страха”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 2.30 Д/ф “Мы отто-
чили им клинки. Драма 
военспецов”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.15 Экспертиза товаров 
“Контрольная закупка”.
9.45 Шоу “Жить здоро-
во!” с Е. Малышевой [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.45 Т/с “Хоро-
шие руки”. [16+]
14.25 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15 Т/с “Брак по заве-
щанию. Танцы на углях”. 
[16+]
16.15 “Время покажет”.
17.00 Шоу “Наедине со 

всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Форс-мажоры”. 
[16+]
1.25, 3.05 Х/ф “Фрида”. 
[16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.45 Д/ф “Диагноз: 
гений”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “В стране 
невыученных уроков”, 
“Вершки и корешки” [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 

     ЧЕТВЕРГ,
  11 сентября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здоро-
во!” с Е. Малышевой [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле
“Модный приговор”.
12.20, 21.45 Т/с “Хоро-
шие руки”. [16+]
14.25 “Добрый день”.
15.15 Т/с “Брак по заве-
щанию. Танцы на углях”. 
[16+]
16.15 “Время покажет”.
17.00 Шоу “Наедине со 

всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Форс-мажоры”. 
[16+]
1.25, 3.05 Х/ф “Я – шпион” 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.10 Д/ф “Война не-
видимок. Тайны фронто-
вой разведки”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с “Хорошие руки”. 
[16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Форс-мажоры”. 
[16+]
1.25, 3.05 Х/ф “Приятели 
из Беверли Хиллз”. [16+]

Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Е. Лоза, И. Розанова, 
И. Стебунов, Б. Щербаков, 
Ю. Стоянов и С. Жигунов 
в телесериале “Узнай 
меня, если сможешь” [12+]
23.50 Д/ф “Когда начнется 
заражение”. [16+]
1.45 А. Михайлов, Ю. Куз-
нецов, А. Котенев, Б. Клю-
ев и М. Жигалов в теле-

фильме “Отряд специаль-
ного назначения”, 1-я 
серия, 1987 г. 

7.00 Т/с “Юная Лига Спра-
ведливости”, 3 серия [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Фантастический бое-
вик “Остров”, 2005 г. [12+]
13.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00 Т/с “Саша-
таня”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Очень 
плохая училка”, США [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Жена путе-
шественника во времени”, 
США, 2009 г. [16+]

6.00 Мультфильмы: “Ба-
ранкин, будь человеком!”, 
“Кораблик”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]

Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Узнай меня, 
если сможешь”. [12+]
22.50 Публицистическая 
передача “Специальный 
корреспондент”. [16+]
23.55 Д/ф “Блокада 
снится ночами”. [16+]
1.00 А. Михайлов, Ю. Куз-
нецов, А. Котенев, Б. Клю-
ев и М. Жигалов в теле-
фильме “Отряд специаль-
ного назначения”, 2-я 
серия, 1987 г.

5.55 “Школа ремонта” [12+]
6.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Т/с “Юная Лига Спра-
ведливости”, 4 серия [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийная мело-
драма “Прости, хочу на 
тебе жениться”. [12+]
13.40 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Миа и я”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 11.30, 
13.30, 16.30, 18.30, 19.00
Т/с “Воронины”. [16+]
11.00, 16.00, 21.00 Т/с
“Семейный бизнес” [16+]
11.25, 0.00 Т/с “6 кадров”
[16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Фэнтези “Моя ужас-
ная няня-2”, 2010 г. [0+]
0.30 Т/с “Студенты” [16+]
1.25 Программа о тайнах 
и загадках планеты Зем-
ля “Хочу верить”. [16+]
2.25 Программа о непоз-
нанном и мистическом  
“Не может быть!”. [16+]

Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Узнай меня, 
если сможешь”. [12+]
23.50 Д/ф “Арабская вес-
на. Игры престолов” [16+]
1.40 А. Михайлов, Ю. Куз-
нецов, А. Котенев, Б. Клю-
ев и М. Жигалов в теле-
фильме “Отряд специаль-
ного назначения”, 3-я 
серия, 1987 г.

5.45 “Школа ремонта” [12+]
6.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]

4.55 Мультфильмы: 
“Золотая антилопа”, 
“Маугли. Ракша”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Первая скрипка”, 
“Стрекоза и муравей” [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Миа и я”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Приемный сын 
вождя”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-

Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Узнай меня, 
если сможешь”. [12+]
22.50 Х/ф “Проверка на 
любовь”. 2013 г. [12+]
0.50 Д/ф “Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу” [12+]
1.50 А. Михайлов, Ю. Куз-
нецов, А. Котенев, Б. Клю-
ев и М. Жигалов в теле-
фильме “Отряд специаль-
ного назначения”, 4-я 
серия, 1987 г.

7.00 М/с “Миа и я”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 
14.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
21.00 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
22.00 Комедийный бое-
вик “Лысый нянька. Спец-
задание”, 2005 г. [0+]
23.50, 0.00, 1.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком”. [16+]
1.45 Программа о тайнах 
и загадках планеты Зем-
ля “Хочу верить”. [16+]
2.45 Программа о непоз-
нанном и мистическом 
“Не может быть!”. [16+]

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информацион-
ный канал”
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Блондинка 
в эфире”, 2014 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная коме-
дия “Нэнси Дрю”, 2007 г. 
[12+]

7.00 Т/с “Юная Лига Спра-
ведливости”, 5 серия [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Блондинка 
в эфире”, 2014 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”  
[16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”

20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мело-
драма “Сколько у тебя?”, 
США, 2011 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Кит Киттредж: 
Загадка американской де-
вочки”, Канада-США [12+]

8.00, 13.25, 13.30, 16.25,
23.50, 0.00 Т/с “6 кадров”  
[16+]
9.00, 9.30, 16.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Воронины” [16+]
11.00, 16.00, 21.00 Т/с
“Семейный бизнес” [16+]
11.25 Фэнтези “Моя ужас-
ная няня-2”, 2010 г. [0+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Комедия “Няньки”. 
Россия, 2012 г. [16+]
0.30 Т/с “Студенты” [16+]
1.30 Программа о тайнах 
и загадках планеты Зем-
ля “Хочу верить”. [16+]
2.30 Программа о непоз-
нанном и мистическом 
“Не может быть!”. [16+]

5.00 Мультфильмы: 
“Оранжевое горлышко”, 
“Маугли. Похищение” [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Необыкновенный матч”, 
“Соломенный бычок” [0+]

Воспитывать теперь самая 
трудная вещь; думаешь: 

“Ну, все теперь кончилось! -
 не тут-то было: только 

что начинается!...”
                      М.Ю. Лермонтов

7.00 Т/с “Юная Лига Спра-
ведливости”, 6 серия [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20 М/с “Озорные ани-
машки”.  [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.20 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.50 Боевик “Крутая 
Джорджия”, 2007 г. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 “Универ. Новая 

общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Мелодрама “Идеаль-
ный голос”, 2012 г. [16+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.15 Вестерн “Дикая 
банда”, США, 1969 г. [16+]

6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Миа и я”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 13.15, 13.30, 23.40, 
0.00 Т/с “6 кадров” [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.30,
18.30, 19.00 Т/с “Воро-
нины”. [16+]
11.00, 16.00, 21.00 Т/с
“Семейный бизнес” [16+]
11.25 Комедия “Няньки”. 
Россия, 2012 г. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Комедийный анима-
ционный фильм “Миссия 
Дарвина”. [12+]
0.30 Т/с “Студенты” [16+]
1.30 Программа о тайнах 
и загадках планеты Зем-
ля “Хочу верить”. [16+]
2.30 Программа о непоз-
нанном и мистическом 
“Не может быть!”. [16+]

В древности люди 
учились для того, чтобы 
совершенствовать себя.
Ныне учатся для того, 
чтобы удивить других.

Кун-Цю (Конфуций)

Почти все люди охотно 
расплачиваются за мелкие 
одолжения, большинство 
бывает признательно за 
немаловажные, но почти 

никто не чувствует 
благодарности за крупные.

Ф. Ларошфуко
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     ПЯТНИЦА,   
  12 сентября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 Экспертиза товаров 
“Контрольная закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”
с Е. Малышевой [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Хорошие руки” 
[16+]
14.25 “Добрый день”.
15.15 Т/с “Брак по заве-
щанию. Танцы на углях”. 
[16+]
16.15 “Время покажет”.
17.00 Национальная 
служба взаимного поиска 
людей “Жди меня”.

18.45 “Человек и закон” 
с А. Пимановым. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем [16+]
21.00 Время.
21.45 Музыкальный проект
“Голос”. [12+]
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.50 Д/ф “Айртон Сенна”. 
[16+]
2.50 Д/ф “Николай Еремен-
ко. Ищите женщину” [12+]

5.00 Утреннее информаци-
онное шоу “Утро России”.
8.55 Культурно-просвети-
тельский журнал “Мусуль-
мане”.
9.10 Д/ф “Николай Вави-
лов. Накормивший чело-
вечество”.
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”.

     СУББОТА,   
  13 сентября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 М/ф-мы: “Храбрый 
оленёнок”, “Маугли. Пос-
ледняя охота Акелы”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]

5.00, 6.10 Х/ф “Суровые 
километры”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.50 Х/ф “Приходите 
завтра...”.
8.45 Мультфильм.
9.00 Музыкальная пере-
дача им. Г. Заволокина 
“Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак” с И. Ургантом [12+]
10.55 Д/ф “Владимир 
Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15, 4.25 Шоу “В наше 
время”. [12+]
14.40 Музыкальный 

4.40 О. Басилашвили, Н. 
Гундарева, М. Неелова, 
Е. Леонов, Н. Кухинке, Н. 
Крючков, Г. Волчек и Б. 
Брондуков в фильме 
Георгия Данелия “Осен-
ний марафон”. 1979 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,    
   14 сентября

5.15 “Контрольная 
закупка”.
5.50, 6.10 Х/ф “Принцес-
са на бобах”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти.
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.40 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” с 
Е. Малышевой. [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Ирина 
Роднина. Женщина с 
характером”. [12+]
13.20 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
16.15 Шоу “Большие 

гонки”.
17.40 Мистическое шоу 
“Черно-белое”. [12+]
18.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Летний 
кубок в Сочи. [16+]
21.00 Воскресное Время.
22.30 Ток-шоу “Политика”. 
[16+]
23.30 Х/ф “Белый тигр”. 
[16+]
1.30 Х/ф “Призрак в 
машине”. [16+]

4.55 Мультфильмы: 
“Стёпа-моряк”, “Маугли. 
Битва”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Впервые 

5.20 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]
6.20 Комедия “Салон 
Вероники”. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Модное шоу преоб-
ражений для пар “Фэшн 
терапия”. [16+]
11.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
12.00 “Комеди Клаб” [16+]
12.30, 1.00 Развлекатель-
ное шоу “Такое Кино!” [16+]

13.00, 14.00, 15.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
16.00 Х/ф “Хоббит: Неж-
данное путешествие” [12+]
19.30, 21.00 Т/с “Физрук”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30, 3.45 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Триллер “Код досту-
па “Кейптаун””. [16+]

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.25 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
21.00 Интерактивный му-
зыкальный проект “Артист”
0.00 А. Ардова и Л. Громов 
в фильме “Соседи по раз-
воду”. 2013 г. [12+]
2.00 А. Михайлов, Ю. Куз-
нецов, А. Котенев, Б. Клю-
ев и М. Жигалов в теле-
фильме “Отряд специаль-
ного назначения”, 5-я 
серия, 1987 г. 

проект “Голос”. [12+]
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.15 Шоу “Ледниковый 
период”.
21.00 Время.
21.30 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым [16+]
23.10 Интеллектуальня 
телеигра “Что? Где? Когда?”
0.20 Х/ф “Операция “Арго” 
[16+]
2.30 Х/ф “Свидетель” [16+]

8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета” [12+]
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Телеигра “Танковый 
биатлон”.
13.00, 14.30 Евгений Пет-
росян. Большой бенефис 
“50 лет на эстраде”. Вечер 
первый. [16+]
16.05 “Субботний вечер”.
17.50 Шоу “Клетка”.
18.55 Шоу “Хит”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Н. Бардо, К. Запо-
рожский, Т. Васильева, 
В. Ветров и Н. Зверев в 
фильме “Второй шанс”. 
2013 г. [12+]
0.35 Х/ф “Белое платье”. 
2010 г. [12+]
2.40 Х/ф “Когда я умира-
ла” (США). 2013 г. [16+]

5.35 А. Ростоцкий, В. Мень-
шов, Б. Хмельницкий, Н. 
Мерзликин и А. Иншаков в 
остросюжетном фильме 
“Перехват”. 1986 г.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.

на арене”, “Человечка 
нарисовал я”. [0+]
7.10, 9.00 М/с “Смешари-
ки”. [0+]
7.20 М/с “Куми-Куми” [6+]
7.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [0+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [0+]
9.35, 0.05 М/ф “Рога и 
копыта”. США, 2006 г. [0+]
11.15, 15.00, 16.30, 
23.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
12.45 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров” [16+]
17.30 Фэнтези “Реальная 
сказка”. Россия. [12+]
19.30, 21.15 М/ф-мы: 
“Гадкий я”, “Гадкий я-2”. 
США, 2010, 2013 гг. [0+]
1.45 “Хочу верить”. [16+]
2.45 Программа о непоз-
нанном и мистическом
“Не может быть!”. [16+]

5.05 Т/с “Только правда”, 
6 серия. [16+]
6.00 Комедия “Салон 
Вероники”. [16+]
6.25 Т/с “Джоуи-2”. [16+]
7.00 Т/с “Юная Лига Спра-
ведливости”, 7 серия [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Универ. Новая обща-

га”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа 
“Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00, 4.20 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательное шоу  
“Не спать!”. [18+]
2.00 Драма “Переправа”, 
США, 2009 г. [18+]

6.00 М/ф-мы: “Старые зна-
комые”, “Зай и Чик”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики” [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Миа и я”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 13.05, 13.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 18.30 Т/с 
“Воронины”. [16+]
11.00, 16.00 Т/с “Семей-
ный бизнес”. [16+]
11.25 Х/ф “Миссия Дар-
вина”. США, 2009 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
16.30, 19.00, 20.30, 
22.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.55 Т/с “Студенты” [16+]
0.55 Программа о тайнах 
и загадках планеты Зем-
ля “Хочу верить”. [16+]
2.25 Программа о непоз-
нанном и мистическом 
“Не может быть!”. [16+]

5.50 Т/с “Саша+Маша” [16+]
6.00, 6.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.40, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
13.00, 22.00 Шоу “Stand 

8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Семейное шоу про
ремонт “Личное простран-
ство”.
12.10 А. Цветаева, П. Кузь-
мин, А. Панин, И. Оболди-
на и А. Гребенщикова в 
фильме “Мелодия любви”. 
2010 г. [12+]
14.30 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
16.20 Шоу “Наш выход!”.
18.00 Л. Баханкова, М. 
Могилевская и К. Плетнёв 
в фильме “Не в парнях 
счастье”. 2014 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым”. [12+]
23.50 А. Лазарев-мл., Т. 
Догилева, М. Порошина, 
Е. Германова, В. Баринов, 

Е. Дмитриева и Д. Чаруша 
в фильме “Девочка”. [16+]
2.35 М. Боярский и Е. Ко-
ренева в фильме Светла-
ны Дружининой “Сватов-
ство гусара”. 1979 г.

5.15 М/ф “Маугли. Возвра-
щение к людям”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “Приключения 
Буратино”. [0+]
7.10, 9.00 М/с “Смешари-

UP”. [16+]
14.00 Х/ф “Хоббит: Неж-
данное путешествие” [12+]
17.10, 18.10, 19.10, 19.30, 
21.00 Шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
23.00, 3.35 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Сириана”, 
США, 2005 г. [16+]

ки”. [0+]
7.20 М/с “Куми-Куми” [6+]
7.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [0+]
8.30 М/с”Флиппер и 
Лопака”. [0+]
9.35 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
10.00 Фэнтези “Реальная 
сказка”. Россия. [12+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа” [16+]
13.00, 16.30, 19.15, 22.30 
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
14.15, 17.25 М/ф-мы: 
“Гадкий я”, “Гадкий я-2”. 
США, 2010, 2013 гг. [0+]
16.00 Т/с “6 кадров” [16+]
20.45 Х/ф “Ведьмина 
гора”. США, 2009 г. [12+]
23.45 Мистический трил-
лер “Сонная лощина” [16+]
1.45 “Хочу верить”. [16+]
2.45 “Не может быть!”. 
[16+]

Лагичи Дербента точно не знают, когда первый их предста-
витель появился в этом городе. Можно предположить, что это 
произошло, когда Дербент и Ширван были в одном ханстве. 
Персидская традиция шахов всегда опиралась на ремеслен-
ников, действовала она и на территории Южного Дагестана. 
Некоторые лагичи указывают, что им рассказывали их деды о 
том, что Сефевидский шах Аббас переселил их в Дербент.

Быт семьи лагичей представляет собой традицию вос-
питания трудом. С пяти лет девочки начинают ткать ковер, 
связывать узлы, их учат матери. Логично, что лагичи зани-
мались в прошлом изготовлением оружия. Времена были 
тревожные, без оружия не обходился никто. Мастера меди не 
могли не заниматься изготовлением кинжалов. По одной из 
красивейших легенд, которую удалось услышать в Дербенте, 
в лагичской среде, знаменитую шапку Мономаха изготови-
ли в Лагиче. Хотя это и легенда, но видя те изделия – пло-
ды рук мастеров чеканщиков, невольно хочется верить, что 
это так. Испокон веков лагичи торговали своими изделиями, 
ставшими известными на всем Ближнем Востоке. И сегодня 
в специальных мастерских и сувенирных лавках вы можете 

приобрести разнообразные изделия ручной работы: ковры, 
посуду, кинжалы.

В нашем городе многое забывается, ныне не все знают, 
что здесь те же в Дербенте  лагичи изготовляли знаменитые 
на весь Кавказ платки келагаи. Этим ремеслом особо про-
славились шемахинские лагичи, но и в Дербенте были свои 
мастера.

Большие медные казаны, подносы (сини), украшения 
из меди – дело рук этих удивительных мастеров. Медь для 
своих изделий лагичи приобретали в Кизляре и Астрахани. 
Лагичи  имеют свой язык, относящийся к фарсидской груп-
пе, смешавшийся с тюркскими наречиями. Именно отсюда 
пошло, как утверждают в Дербенте сами лагичи, название 
известнейшей настольной игры – Шеш-Беш. Шеш – с фар-
сидского шесть, беш – с тюркского пять.

Лагичи и сегодня не расстаются со своим ремеслом. 
Есть тусклая надежда, что медная посуда выдавит на рынке 
пластмассовую, и тогда лагичи опять будут на слуху. 

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

ЛАГИЧИ ДЕРБЕНТА
ГОРОД, НЕ ПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ
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Но последняя кампания Второй мировой войны все же рас-
творилась в блеске триумфа 9 мая. Даже в учебниках истории 
о ней говорили коротко и невнятно. 2 сентября – День победы 
над Японией, а день окончания Второй мировой так и не стал 
для России праздником…

С 2010 года, восстанавливая историческую справедливость, 
внесены изменения в статью 1.1. Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России» – 2 сентября отмеча-
ется День окончания Второй мировой войны (1945 год).

Сегодня мы публикуем рассказ о Кузьме Сергеевиче Голо-
вине, участнике войны с Японией, со дня окончания которой 
минуло 69 лет. 

В начале войны Кузьма Сергеевич попросился на фронт доб-
ровольцем. Тогда ему ещё не было и 18. В военном комиссари-
ате решили, что юному Кузьме пока рано на фронт и направили 
его в военное училище. Головин прошел ускоренное обучение 
за 9 месяцев, хотя по программе нужно было учиться четыре 
года. После учёбы ему присвоили звание младшего лейтенанта. 
В марте 1945 г. Головин был уже на фронте, его зачислили в 
118-ю стрелковую дивизию. Служил он командиром взвода пе-
хотинцев. Полк перебросили из Центрального фронта на При-
балтийский, где он был пополнен боевой техникой и дополни-
тельными войсковыми частями. По приказу главнокомандую-
щего полк, в котором служил Головин, летом 1945 г. отправили 
на Дальний Восток воевать с японскими самураями.

На Дальнем Востоке сформировали новые дивизии, пехот-
ный полк и другие воинские подразделения. Вот что рассказы-
вал Кузьма Головин о том периоде службы в армии: «Наша ди-
визия вступила в бой с японскими войсками 8 августа 1945 г. в 
направлении населенного пункта Чингун. Наши войска быстро 
продвинулись вперед вглубь Манчжурии. Несмотря на боль-
шие потери, японцы отчаянно сопротивлялись», – вспоминал 
ветеран.

Как-то раз командир батальона вызвал Головина и дал бо-
евое задание разведать укрепленный район противника вос-
точнее манчжурской горы, установить, где расположены огне-
вые точки врага. Командир взвода Головин возглавил группу 
разведчиков и приступил к выполнению задания. Разведчики 
обнаружили телефонный кабель, по нему определили, куда ве-
дет связь. Ночью они захватили блиндаж, в котором находился 
вражеский штаб, взяли в плен японского связиста и еще одного 
солдата. Уйти без боя на свою территорию нашим разведчикам 
не удалось. Японцы их обнаружили и открыли огонь. Большая 
часть разведчиков отходила, а двое прикрывали отход товари-
щей. Оба разведчика ценой жизни дали возможность нашим 
разведчикам выполнить задание. Помогли успешно вернуться 
оставшимся в живых разведчикам красноармейцы, открывшие 
огонь по наводке радиста группы разведчиков. За успешное 
проведение этой боевой операции младший лейтенант Головин 
был награжден орденом Красной Звезды.

После выполнения разведчиками задания, советские вой-
ска продолжили наступление. 18 августа Головину приказали 
собрать новую группу для проведения разведки в местах рас-
положения японских воинских частей. На следующий день по-
года испортилась, встречный ветер дул в лицо, не унималась 
песочная буря, невозможно было открыть глаза. Казалось, небо 
слилось с землей, и все вокруг превратилось в сплошной вихрь. 
Разведчики двигались друг от друга на коротком расстоянии, 
волоча за собой автоматы, другое снаряжение. Чтобы не по-
теряться, бойцы держали веревку. Вскоре буря прекратилась. 
День разведчики просидели в овраге, а вокруг беспрерывно 
разрывались снаряды. С наступлением темноты разведчики 
продолжили идти в тыл японцев. В зарослях кустарников захва-
тили японца, который ранил одного из разведчиков. Пленный 
оказался младшим командиром, он рассказал, где расположены 
японские части, пулеметные точки, артиллерия, сообщил дру-
гие важные сведения. Радист дал нашим координаты располо-
жения японцев. Наши самолеты стали бомбить огневые точки 
японцев. За успешное проведение этой операции все разведчи-
ки были представлены к наградам, а Головин награжден орде-
ном Отечественной войны второй степени.

До конца войны с японцами Головин прослужил на Даль-
нем Востоке. Потом его направили на советско-китайскую гра-
ницу служить на пограничной заставе. Здесь он был назначен 
помощником командира отряда. Во время одного дежурства 
наш земляк вместе с сержантом задержал диверсанта, который 
пытался через реку проникнуть на советскую территорию. При 
нем оказались поддельные документы и карта местности. За 
бдительность и проявленную смекалку при задержании дивер-
санта, лейтенанту Головину объявили благодарность и награ-
дили ценным подарком.

После прохождения специального курса обучения, ему при-
своили очередное звание старшего лейтенанта, назначили зам. 
командира пограничной заставы. На границе Кузьма Сергеевич 
прослужил семь лет. В 1953 г. Головин демобилизовался из ар-
мии и приехал в Краснодарский край. До 1962 г. работал пар-
торгом в колхозе. Затем переехал в Избербаш. Тут поступил на 
работу в контору глубокого разведочного бурения «Дагнефти». 
Работал в бухгалтерии предприятия.

Кузьма Сергеевич умер и похоронен в нашем городе.

По материалам краеведческого музея.

2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАЗГРОМА  МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИИ

НА ЗАБАЙКАЛЬСКОМ 
ФРОНТЕ

Время неумолимо стирает в памяти отдельные 
события, факты, даже имена. Однако мы все вновь 
вспоминаем, восстанавливаем по крупицам прошед-
шие события, тех, кто прошёл длинными фрон-
товыми дорогами самой кровопролитной Великой   
Отечественной войны, кто ценой героических уси-
лий отстоял независимость нашего государства.

НАСТОЯЩЕЕ, КОТОРОЕ ХРАНИТ 
ПРОШЛОЕ, ДОСТОЙНО БУДУЩЕГО

К сожалению, сегодня в России немногие знают, что после войны в СССР отмечали два праздника победы: 
9 Мая – День Победы над фашисткой Германией, и 2 сентября – День Победы над милитаристской Японией, 
день окончания Второй мировой войны. И что оба праздника в Советском Союзе были объявлены нерабочи-
ми днями. Об этом свидетельствуют и соответствующие указы Президиума Верховного Совета СССР. 

Именно 2 сентября 1945 года подписанием на борту аме-
риканского линкорна «Миссури» акта о безоговорочной капи-
туляции милитаристской Японии была поставлена последняя 
точка в разрушительной кровопролитной войне, которая нача-
лась 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на 
Польшу и закончилась в сентябре 1945-го на Дальневосточном 
театре военных действий непродолжительной, но не менее же-
стокой и разрушительной войной с Японией. Победоносная (24 
дня) война с Японией была далекой и почти незаметной. Под-
готовка к ней прошла в глубокой секретности. Тем не менее, в 
боях погибли более 8 тысяч советских воинов… 

Этот  День Победы имеет для нас не только большое исто-
рическое значение, но и большую духовную, и нравственную 
силу. Многие поколения россиян выросли на примерах муже-
ства и героизма отцов и дедов, их безграничной любви и пре-
данности родной земле. И очень важно, чтобы этот опыт и эти 
традиции были  переданы молодому поколению. Таким связую-
щим звеном между поколениями являются наши дорогие вете-
раны ВОВ, сохранившие в сердцах и памяти те страшные дни 
войны и великие победы на фронтах. Мы навсегда запомним 
имена избербашцев, воевавших на Дальнем Востоке и удосто-
ившихся медали «За победу над Японией». 

Это мл. сержант Х. Исаев, ефрейтор Ш. Муртузалиев, сер-
жант В. Китаев, рядовой П. Кузнецов, сержант Н. Глазычев, 
ефрейтор Б. Батрамеев, ст. лейтенант М. Шимин, сержант З. 
Мустапаев, ст. сержант Б. Падин, рядовой П. Хмелев, рядовой 
К. Алиев, рядовой Н. Чумаков, рядовая В. Редькова, лейтенант 
К. Головин.

– Каждый ветеран – это маленькая страничка истории нашей 
великой России, республики, города, – говорит заведующая от-
делом культурного наследия городского Дворца культуры Б.А. 
Гулагаева. В музее накоплен огромный материал о наших зем-
ляках, воевавших с фашизмом. Это, прежде всего, несколько 
сотен экспонатов времен войны  – личные вещи воинов, пред-

меты с мест боев, подарки ветеранов и гостей музея (награды, 
документы, схемы, карты, значки, различные сувениры).            

В музее хранятся также письма ветеранов, их воспомина-
ния, материалы о знаменательных битвах, о полководцах Ве-
ликой Отечественной, дивизиях и частях, сформированных в 
годы войны. 

Воспитание патриотизма – одна из главных задач нашего 
времени. И вклад наших ветеранов в сохранение народной 
исторической памяти, в нравственное, патриотическое воспи-

тание молодежи огромен. Музей в сотрудничестве с Советом 
ветеранов ВОВ ведет постоянную военно-патриотическую 
работу с подрастающим поколением. Тех организаций, кото-
рые раньше занимались этими вопросами – партия, комсомол 
– сегодня нет, и именно ветераны приняли на себя эту ответ-
ственную задачу. Большое воспитательное значение имеют 
встречи молодежи и школьников с участниками войны, со-
вместная работа по пополнению комнат боевой славы новыми 
материалами, проведение мероприятий, посвященных знаме-
нательным датам – дням воинской славы, государственным и 
профессиональным праздникам. Также одна из основных за-
дач, стоящих перед музеем, теплом и добротой отблагодарить 
наших ветеранов, подарить им радость – для этого организо-
вывается их досуг, устраиваются  чаепития.

Они хрупки в силу возраста, болезней и ранений, которые 
получили на фронтах войны. Они стремительно уходят от 
нас, так как средний возраст ветеранов – 87-88 лет и более! 
С каждым днем их становится все меньше. Сегодня в нашем 
городе ветеранов-фронтовиков всего семь человек. И можно 
было бы тем, кто еще остается с нами сегодня, дать все, чтобы 
они чувствовали себя хорошо среди своих соотечественников.                  
В первую очередь ветераны, участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны должны получать качественное лече-
ние, хороший уход.

Сегодня на учете в городе каждый – фронтовики, труже-
ники тыла, вдовы участников войны, несовершеннолетние 
узники фашистских лагерей. Их опекает социальная служба 
города – КЦСОН. Сотрудники центра оказывают постоянную  
помощь в повседневной жизни ветеранов: в приобретении ле-
карств, продуктов, уборке, и многих других вопросах охраны 
здоровья пожилых людей.   

Ярким примером дани памяти и уважения к ветеранам 
войны является проведение торжеств, посвященных Дню По-
беды, Дню инвалидов, Дню памяти и скорби, Дню пожилых 

людей. Все эти мероприятия было бы 
затруднительно проводить, если бы 
не помощь администрации и нерав-
нодушных спонсоров, таких как «Да-
гинтерн», «Евроконд», супермаркет 
«Руслан» и т.д., которые бескорыстно 
помогают финансово с организация-
ми праздников, дарят ветеранам по-
дарки.

Конечно, никто не сможет сделать 
такие подарки ветеранам, как здоро-
вье или еще несколько лет жизни, но 
именно нынешнее поколение должно 
относиться с уважением и понимани-
ем к ветеранам, которые освободили 
мир от фашизма и подарили всем 
столь ценную свободу. Подарок для 
ветерана – это в первую очередь при-
знание того, что он сделал не только 
для своих близких, но и для многих 
поколений, которые будут жить уже 
после него в этом мире.

   Анастасия МАЗГАРОВА.

Ý Õ Î  Ï Î Á Å Ä Û
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2 сентября во Дворце культуры 
г. Избербаша состоялась акция-кон-
церт «Объединимся вместе против 
террора», подготовленная город-
ским отделом культуры и приуро-
ченная к десятилетию со дня тер-
рористического акта в Беслане и 
15-летию разгрома международных 
бандформирований в Дагестане. 

Несмотря на то, что прошло немало лет, 
боль потерь не угасает и никогда не угаснет 
в сердцах тех людей, которые потеряли своих 
родных и близких. Те страшные события на-
всегда изменили жизнь каждого: мир узнал, 
что нелюди посягнули на самое ценное, чи-
стое, важное – на жизнь детей. Эти сентябрь-
ские дни написаны кровью в истории нашей 
страны. 

Заслуженный учитель Дагестана Артур 
Чупалаев в своем выступлении вспоминал о 
событиях в Дагестане 1999 г. Он подчеркнул, 
что террористы преследовали цель отсоединить Дагестан от России и попытаться создать новую исламскую 
республику. «Дагестанский народ продемонстрировал всему миру и россиянам, что никому не позволит топтать 
свою землю, посягнуть на ее честь и достоинство». В честь этих памятных трагических дат А. Чупалаев посо-
ветовал школам провести уроки мужества и классные часы, чтобы подрастающее поколение воспитывалось на 
славном подвиге их отцов и дедов. 

В продолжение мероприятия звучали музыкальные и стихотворные композиции в исполнении учащихся 
СОШ № 8 А. Магомедовой и Р. Даниевой, П. Меджидовой, Х. Омаровой, А. Рабадановой, О. Щукиной, А. Абу-
бакаровой, З. Азизовой, И. Гасаналиевой, А. Идрисовой, Д. Байрамовой. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Организатор аукциона: Управление земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш».

Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, рек-
визиты решения: Управление земельных и имущественных отношений админи-
страции городского округа «город Избербаш», распоряжение от 02.09.2014 г.№ 
449-р «О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале № 38 в восточной части ОАО «ДагЗЭТО», для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

Место, дата и время проведения аукциона –7 октября 2014 г. в 10.00 ч. в 
кабинете Управления земельных и имущественных отношений администрации по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соответствии с Правилами организации и 
проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808.

Предмет аукциона: продажа земельных участков из земель, находящихся 
в муниципальной собственности, из категории земель – земли населенных 
пунктов с разрешенным видом использования – для индивидуального жилищного 
строительства. 

Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства и указаны в межевом плане земельного участка. 

Обременения и ограничения в использовании земельных участков согласно ка-
дастровому паспорту земельного участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства индивидуального жилого дома и место 
размещения на участке определяются собственником земельного участка в соот-
ветствии с разработанным им проектом, утвержденным отделом градостроитель-
ства и архитектуры. 

В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта стро-
ительства к инженерным сетям. 

Инженерное обеспечение: водо-, электро- и газоснабжение  – от сетей города.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техниче-

скими условиями, которые запрашиваются собственниками земельного участка в 
индивидуальном порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным са-
мостоятельно с поставщиком услуг.

Начальная цена земельного участка – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 1 000 (одна тысяча) рублей (1 % начальной цены участка). 
Лот № 1: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номером 05:49:0-

00038:409, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. 
Лунная, 19.

Форма подачи заявки – открытая. Заявки на участие в аукционе принимаются 
по форме, установленной организатором аукциона.

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, каб. 
УЗиИО.

Дата и время начала приема заявок: 05.09.2014 г. 10.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 02.10.2014 г. 17.00 ч..
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются 

ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 12.00  до 13.00 ч.). Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 
день ее поступления заявителю. Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы (ч. 12 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ): 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка;

- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- документ, подтверждающий внесение задатка. 
Размер задатка – 20 000 (ддвадцать тысяч) рублей (20% начальной цены 

участка).
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: Задаток 

считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукци-
она в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона воз-
вращает задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем на их 
расчетный счет. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату 
приобретаемого в собственность земельного участка. В случае уклонения победи-
теля аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-
говора купли-продажи, внесенный им задаток ему не возвращается.

Реквизиты для перечисления задатка: Задаток вносится заявителем на счет 
организатора аукциона по следующим банковским реквизитам: отдел №8 УФК по РД 
(Управление земельных и имущественных отношений администрации городского 
округа «город Избербаш) лицевой счет 05033915570, ИНН – 0548001233, КПП – 
054801001, р/сч. – 40302810000003000356, ГРКЦ НБ Респ. Дагестан Банка России 
г.Махачкала, БИК – 048209001.

Существенные условия аукциона: Существенным условием аукциона является 
обязанность победителя аукциона сверх стоимости земельного участка возместить 
затраты по проведению рыночной оценки стоимости земельного участка. 

Существенные условия договора: Договор купли-продажи земельного 
участка заключается по результатам аукциона или в случае, если в аукционе 
участвовало менее 2 участников, не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru в сети 
«Интернет». Передача участка осуществляется в течение пяти рабочих дней со 
дня оплаты стоимости земельного участка и возмещения затрат на рыночную 
оценку стоимости земельного участка, но не ранее даты подписания договора 
купли-продажи. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета организатора аукциона о поступлении 
денежных средств. В случае если аукцион признан не состоявшимся в связи с 
тем, что в аукционе участвовало менее двух участников, единственный участник 
аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона 
вправе заключить договор купли-продажи выставленного на аукцион земельного 
участка, а организатор аукциона обязан заключить договор с единственным 
участником аукциона по начальной цене аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: Осмотр 
земельного участка производится каждый четверг с 09.00 до 17.00 ч. по месту 
расположения земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-70-75. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, 
техническими условиями, проектом договора купли-продажи земельного участка, 
кадастровым паспортом земельного участка можно в Управлении земельных 
и имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 
кабинет УЗиИО.

Активисты межрегионального общественного движения «Я – помощник Прези-
дента» совместно с Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Республике Дагестан провели акцию по выявлению незаконной про-
дажи препарата «Лирика» в одной из аптек города Избербаша.

«Об этой аптеке было известно достаточно, чтобы, как говорится, нанести туда визит. Незаконно там прода-
вали такие запрещенные препараты, как «Лирика» и «Трамал», распространенные среди наркоманов. Поскольку 
«Лирика» запрещена к продаже, и  в открытую ее уже нигде не продают, в этой аптеке была одна из так называ-
емых эксклюзивных точек. Чтобы купить таблетки «Лирики», в эту аптеку приезжали из Махачкалы и даже из 
Чечни», – отметил источник.

По словам руководителя направления «Здоровое поколение» МОД «ЯПП» Наргиз Мирзалиевой, в обще-
ственную организацию поступали многочисленные жалобы дагестанцев с просьбой остановить работников ап-
теки, продающих эти «смертельные таблетки».

В ходе рейда в аптеке было обнаружено большое коли-
чество «Лирики» и «Трамала», а также препарата «Билайт» 
(средства для похудения в форме капсул). Известно, что 
«Билайт» запрещен к продаже на территории России из-за 
смертельно опасных побочных эффектов (на фоне стресса, 
вызванного резкой потерей веса, может развиться даже рак). 
Была найдена и специальная тетрадь с перечнем постоян-
ных клиентов и скидок при продаже препаратов. Одна та-
блетка «Лирики» в этой аптеке продавалась за 250 рублей. 
Также в ходе осмотра аптеки был найден пистолет.

Результатом проведенного рейда можно считать изъятие 
товара и закрытие аптеки. Хозяин аптеки как юридическое 
лицо получил административный штраф (согласно ст. 14.2 
КоАП РФ) в размере от 30 до 40 тысяч рублей.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ОМВД РОССИИ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ
29.08.2014 г. житель сел. Уллубийаул Карабудахкентского района М. Мусаев, 1985 года рождения, управляя 

а/м «БМВ-545» по ул. Буйнакского, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с а/м «ГАЗ 
321232» под управлением М. Гаммаева. В результате ДТП две пассажирки а/м «ГАЗ» 1995 и 1956 годов рожде-
ния с различными телесными повреждениями доставлены в ИЦГБ.

В тот же день, гражданин Ш. Багомедов, 1994 года рождения, открыто похитил у уроженца Вьетнама Нгуен 
Динь Минь сотовый телефон стоимостью 5000 рублей. Багомедов доставлен в отдел полиции, в содеянном со-
знался, похищенное возвращено законному владельцу.

30.08.2014 г., в районе овощного рынка житель города в ходе возникшего скандала нанес побои гражданину 
М. Сулейманову, 1995 года рождения, который был госпитализирован в ИЦГБ с диагнозом закрытая черепно-
мозговая травма и сотрясением головного мозга. Принятыми мерами по «горячим следам» лицо, совершившее 
данное преступление, установлено и доставлено в ОМВД. Им оказался гражданин Г. Сайдулов, 1994 года рож-
дения, проживающий по ул. Нефтяников, 4, кв. 2. По данному факту собран материал.

31.08.2014 г. в рамках проводимой операции «Мак», примерно в 22.50 ч, для проверки документов полицей-
скими была остановлен а/м «ВАЗ-2107» под управлением А. Багомедова, 1981 года рождения, проживающего 
в сел. Каякент Каякентского района. При проверке документов от него исходил запах алкоголя. При наружном 
досмотре Багомедова в левом кармане его брюк был обнаружен и изъят сверток бумаги, в котором находилось 
вещество зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом конопли. По данному факту 
собран материал.

31.08.2014 г. дежурный врач хирургического отделения ИЦГБ сообщил по телефону «0-2» о том, что к ним в 
отделение после ДТП, совершенного на ФАД «Кавказ», в районе села Первомайское Каякентского района с раз-
личными телесными повреждениями доставлена гражданка Г. Магерамова, 1965 года рождения, проживающая 
в г. Махачкале, по ул. Мурадова, 2 «Г». 

РЕЗОНАНС

НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ЗАКРЫЛИ АПТЕКУ ЗА НЕЗАКОННУЮ 
ПРОДАЖУ ПРЕПАРАТА «ЛИРИКА»

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

Состоялась такая акция и в Избербаше. Помимо работников муниципальных 
служб жилищно-коммунального хозяйства, для которых субботник – составная 
часть повседневных забот, в нем активно участвовали другие коллективы предпри-
ятий, учреждений и организаций. Глава городского округа И.А. Багомедов призвал 
работающих на предприятиях и организациях всех форм собственности убрать 
свои внутридворовые и прилегающие территории. 

При этом организаторы субботника заблаговременно позаботились об обеспече-
нии людей необходимым инвентарем, пластиковыми мешками для сбора мусора. 

Работы по уборке всегда хватает, особенно в этот период, когда город еще про-
должает принимать туристов, когда уже много опавшей листвы. Здесь необходима 
трудовая активность населения, чтобы город стал краше и чище.

В первую очередь уборка шла возле образовательных учреждений, ведь до нача-
ла учебного года оставались считанные дни. В школах было уже все готово к нача-
лу нового учебного года, в классах и коридорах выполнен косметический ремонт. 
А вот территория школ и  зона, прилегающая к школьным ограждениям, остава-
лась неухоженной – ее нужно было  привести в порядок. Трава на тротуарах за лето 
разрослась, деревья и бордюры требовали побелки.  Понадобилось всего несколь-
ко часов, чтобы придать территории парадный вид. Дорога к знаниям должна быть 
легкой и приятной во всех смыслах. 

Трудовыми коллективами предприятий и организаций  была проведена в этот 
день уборка мусора, очистка клумб от сорняков, были побелены бордюры и де-
ревья, собрана опавшая листва, обрублен сухостой.  Предприятие «Чистый город 
плюс», кроме наведения порядка, обеспечило вывоз мусора.

Образцовый порядок и чистоту навели на своем участке работники МУП «Те-
пловые сети». Закрепленная за предприятием территория достаточно протяженная 
от ул. Шевченко до здания городской администрации, рабочие и специалисты те-
плосетей  привели ее в надлежащий вид, очистили от мусора зеленые зоны, око-
пали  деревья.

В прекрасном расположении духа наводили порядок на закрепленных участках 
воспитатели и обслуживающий персонал детских дошкольных учреждений обра-
зования. 

Работники городской администрации работали на площади перед администра-
тивным зданием, выметали сор, благоустраивали газоны. 

Свой вклад в чистоту города внесли коллектив Дворца культуры, некоторые 
владельцы и продавцы магазинов в торговом ряду по улице Гамидова.  По обыкно-
вению дружно свою территорию около Даргинского театра обустраивал  весь его 
актерский коллектив.

Людей с граблями и мешками в этот день можно было видеть в разных районах 
города. Присоединиться к субботнику могли все, кому не безразличен внешний об-
лик Избербаша (правда, таких небезразличных, как всегда, было немного). 

Не остался в стороне от мероприятия персонал Центральной городской больни-
цы города. С самого утра занялись этой работой те, кто освободился после ночных 
дежурств. Затем их сменили другие. На территориях больниц и поликлиники ки-
пела работа – за каждым отделением закреплена своя территории, все знают, что 
надо делать. Медицинские работники убирали мусор, красили скамейки, малые 
архитектурные сооружения, приводили в порядок  клумбы. Они обрезали кусты, 
вырубили молодую поросль деревьев, покосили траву, очистили пешеходные до-
рожки.

 Но пациенты без заботы и внимания, конечно, не остались. Для пациентов 
были оборудованы уголки отдыха, цветники, удобные дорожки для прогулок. Кра-
сивая, чистая, озелененная территория – это ведь тоже элемент оздоровительной 
терапии! 

В субботнике принимали участие все: врачи, средний и младший медперсонал, 
административные и технические работники. Конечно, одним субботником дело 
не ограничится, работа по поддержанию чистоты и обустройству будет продол-
жаться в течение всего сезона, вплоть до поздней осени. 

Медики считают, что от внешнего облика больницы, включая примыкающую 
территорию, зависит настроение не только сотрудников, но и обратившихся к ним 
пациентов. К тому же совместный труд, как известно, сплачивает коллектив.

Отмечу, что посетители, которые приходят к больным с гостинцами, очень ча-
сто оставляют здесь мусор. Жаль, что уборкой территории никто из посетителей  
не заинтересовался. 

К сожалению, по-прежнему неухоженными выглядят многие территории, арен-
дованные предприятиями розничной торговли под магазины, киоски и павильоны. 
Многие предприниматели не заключили договоры на централизованную вывозку 
тары и отходов, предпочитая сваливать их в ближайшие контейнеры во дворах.

Каждый день мы видим, как кто-то выкидывает бычок от сигареты на улице, 
притаптывая ногой, как чей-то ребенок выкинул бумажку от конфеты, а родители 
не удосужились её поднять. Можно увидеть совершенно пустые мусорные контей-
неры, а вокруг них набросанный грудами мусор – видимо горожанам просто лень 
поместить  отходы непосредственно в контейнер, а проще положить его рядыш-
ком или даже просто вытряхнуть содержимое мусорного ведра у дороги (все равно 
ведь кто-то уберет!). 

Субботник закончился, но проблема чистоты, по которой определяется культура 
города и его людей, остается. Время от времени нам, горожанам, необходимо при-
водить свои улицы, дворы, прилегающие территории в порядок. Мы же все любим 
жить в чистоте и прекрасно знаем золотое правило: Чистота – залог здоровья! Это 
в наших интересах!  Если не мы, то кто?  

Анастасия МАЗГАРОВА.

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?
По инициативе общероссийского экологического общественно-

го движения «Зеленая Россия» 30 августа 2014 года был проведен 
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Ме-
роприятие было призвано консолидировать усилия граждан всех 
субъектов России по уборке родных территорий от бытового му-
сора, улучшить экологическую обстановку в городах и населенных 
пунктах, поднять уровень экологической культуры у граждан, дать 
основы экологического воспитания подрастающему поколению. 
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27 августа в отделе ЗАГС городской администра-
ции отметили золотую свадьбу супруги Валерий 
Сергеевич и Надежда Ивановна Митины. 68-летняя 
Надежда Ивановна и 77-летний Валерий Сергеевич 
через 50 лет совместной жизни вновь надели обру-
чальные кольца. Все это они закрепили поцелуем. 

 Ведущий специалист  ЗАГСа Барият Габибулае-
ва пожелала семейной паре долгих и счастливых лет 
жизни, здоровья, оптимизма, бодрости духа и согла-
сия в принятии совместных решений. «Пусть этот 
незабываемый день навсегда останется в памяти, сбу-
дутся все желания, надежды и мечты, дом ваш будет 
наполнен радостью, теплом и дружбой! Не считайте 
годы! Пусть семейная жизнь течет спокойно по на-
лаженному быту, без потерь и утрат близких, пусть не 
омрачают ваше счастье горе и печали», – сказала она. 
От работников ЗАГСа Барият Ниматуллаевна вручила 
супругам памятный подарок.

Добавлю, что Валерий Сергеевич родился в 1937 
году в Дербенте, а  Надежда Ивановна в 1946 г. в г. 
Тихорецке Краснодарского края. 

Валерий Сергеевич  впервые увидел Надежду 
Ивановну в 1964 году в Тихорецке, куда приехал по-
гостить к дяде. Однажды он пришел во двор к роди-
телям Нади покупать сливы. Счастливыми оказались 
для Валеры эти сливы – благодаря им он и приглядел 
молодую красавицу Надежду. Долго думать Митин не 
стал, спустя три дня он отправил сватов к Надежде.         
А  уже 27 августа 1964 г. сотрудники Тихорецкого го-
родского отдела ЗАГС зарегистрировали новую ячей-
ку общества – семейную пару Митиных. 

После свадьбы молодая семья приехала жить в Из-
бербаш. В 1965 году у них родился первый ребенок 
– дочь Елена, в 1973 – сын Сергей. До самой пенсии 
проработала чета на ДагЗЭТО. Он слесарем-ремонт-
ником, а она токарем. Надежда Ивановна избиралась 
депутатом Верховного Совета ДАССР, депутатом 
местного созыва, была секретарем парторганизации. 
Митины  активно принимали участие в общественной 
жизни города и республики. Сегодня супруги-юбиля-
ры находятся на заслуженном отдыхе.

Золотая свадьба собрала вместе всю семью. По-
здравить Валерия Сергеевича и Надежду Ивановну с 
50-летием семейной жизни в ЗАГС пришла вся боль-
шая дружная семья – главная гордость юбиляров.

А вот что Митина говорит о секретах семейного 
счастья:

 – Берегите друг друга, храните верность, будьте 
терпеливы. Умейте ссориться, умейте мириться и, 
главное – прощайте друг друга. Так жить будет на-
много проще. 

Для молодого поколения Митиных напутствие 
юбиляров имеет большое значение. Это очень ценный 
опыт. На таких людей необходимо равняться, учиться 
у них как жить и как строить семью.

– Можно преодолеть все невзгоды и прожить 
крепкой семьей вместе 50 лет. Это реально, и это не 
предел, надо просто любить друг друга, – уверен Ва-
лерий Сергеевич.

В детстве Заур Шамхалов с родите-
лями жил в Буйнакске рядом с клубом 
консервного завода. Оттуда часто раз-
давалась весёлая танцевальная музыка, 
и однажды мальчик, привлечённый ею, 
вошёл в него и увидел танцующих на 
сцене ребят. Когда он зачарованно смо-
трел на них, к нему подошёл мужчина 
и спросил, хотел бы он так же, как эти 
ребята, танцевать. Заур ответил «да», и 
после этого мужчина Ахмед Магомедов, 
оказавшийся руководителем хореогра-
фического кружка, повёл его с собой, по-
казал несколько танцевальных движений 
и попросил повторить их. Мальчик в точ-
ности всё исполнил, после чего мужчина 
записал его в свой кружок и начал учить 
классическим и народным танцам. 

У З. Шамхалова, который сейчас жи-
вёт в Избербаше, обнаружились большие 
способности. К тому же у него оказался 
хороший музыкальный слух, под музыку 
он быстро усваивал танцевальные дви-
жения, композиции, которым его учил 
хореограф, и стал одним из лучших тан-
цоров самодеятельного коллектива. Вме-
сте с ним в 1965 году в 16-летнем возрас-
те он участвовал во Всесоюзном смотре 
сельской самодеятельности в Москве, 
став его лауреатом. Способного юношу 
заметили и специалисты нашего про-
славленного Государственного ансамбля 
«Лезгинка» и пригласили для учёбы и 
работы в молодёжную группу. Через два 
года, набравшись здесь опыта, он пере-
шёл в ансамбль «Дагестан». Чтобы полу-
чить среднее профессиональное образо-
вание, он поступил учиться в вечернюю 
школу и устроился слесарем на агрегат-
ный завод, так как с детства любил воз-
иться с железками и старался что-то из 
них мастерить. Слесарем он всё-таки не 
стал, так как заложенные в нём творче-
ские способности неудержимо тянули в 
мир искусства и привели в Аварский го-
сударственный драматический театр. В 
нём он стал артистом, исполнял в спек-
таклях роли различных героев, ездил с 
коллективом театра по аварским сёлам,  
радуя своим мастерством и танцами де-
тей и взрослых. 

В то время нашим театрам для подго-
товки артистических кадров государство 
оказывало большую поддержку, посы-
лая молодых одарённых людей учиться 
в различные театральные институты. В 
Ереване готовили актёров для Даргин-
ского театра, а в государственном инсти-
туте театра и кино  Киева был объявлен 
приём в аварскую студию, в которую без 
экзаменов вместе с другими нашими 
земляками был принят и З. Шамхалов. 
В нём их актёрскому мастерству учили 
опытные и доброжелательные специали-
сты, о которых Заур вспоминает с боль-
шой теплотой. 

Особенно он благодарен преподавате-
лю Владимиру Назарову, который приоб-
щил его и к цирковому искусству. Тогда 
в Киеве выступали наши канатоходцы 
Абакаровы, с которыми Назаров дружил. 
При их поддержке в театральном инсти-
туте он создал студенческую цирковую 
студию, в которой активно участвовал 
и Заур. Потом он сам организовал цир-
ковой кружок, в котором занимались 90 
детей. Со своими представлениями они 
выступали в школах, на предприятиях, и 
везде их встречали с большим радуши-
ем. С концертами ребята ездили также в 
Польшу и Венгрию. В институте за от-
личные успехи в учёбе и активную об-
щественную деятельность З. Шамхалов 
пользовался всеобщим авторитетом, а 
после окончания учёбы ему предложили 
остаться заниматься  преподавательской 
деятельностью. 

Но нашего земляка неудержимо тяну-
ло на родину и, вернувшись в Дагестан, 
Заур устроился артистом в Аварский те-
атр, который к тому времени был пере-

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА 
ЗОЛОТЫХ СЕРДЕЦ

Золото во все времена считалось одним из самых дорогих и благородных металлов. 
Оно символизирует что-то значительное, даже великое, достигнутое нелегким трудом, 
прочное и проверенное временем. Так и золотая свадьба – плод нелегкого совместного 
труда на протяжении долгих лет. 50-летний юбилей свадьбы говорит о большой любви, 
пронесенной сквозь годы ежедневного и трепетного внимания друг к другу. А пройденных 
вместе рука об руку жизненных трудностях и тысячи радостных моментов счастья. 

– А когда появляются дети, – добавляет Надежда 
Ивановна, – надо свою любовь делить и на них. А по-
том на внуков, их у нас шестеро. И на зятьев с невест-
ками, потому что это тоже наши дети, а как же!

Сегодня старшие Митины делят свою любовь, свое 
сердце на десять равных частей – по числу детей, вну-
ков, зятьев и невесток. Мудрость, опыт семейной жиз-
ни, мужская логика и женская хитрость помогли  бла-
гополучно выйти из «боя» без потерь  нашим героям  
из  сложных конфликтных ситуаций. 

Замечу, что золото – благородный металл желтого 
цвета, ковкий, химически весьма инертен, на воздухе 
не изменяется даже при нагревании. Разве не спра-
ведливо, ведь для того чтобы прожить 50 лет вместе, 
нужна особая «ковкость», мягкость характера, неиз-
менность чувств даже «при нагревании извне», инерт-
ность же символизирует постоянство направления в 
движении к цели?

«Золотая свадьба – событие и в жизни не столь 
частое, а в нашей работе регистрация золотой свадь-
бы происходит в первый раз, – говорит заведующая 
ЗАГСа  Джабраилова Муминат. 

Она отметила, что на примерах таких семейных пар 
как Валерий Сергеевич и Надежда Ивановна можно 
воспитывать молодое поколение избербашцев. «При-
ятно было смотреть на супругов-юбиляров, видеть их 
доброжелательность, уважительное и трепетное отно-
шение друг к другу, оптимизм. На таких семьях стоял, 
стоит и будет стоять наш город».

P.S. Работа сотрудников Избербашского городского 
отдела ЗАГС отнюдь не ограничивается проведением 
торжественных церемоний бракосочетания, как может 
показаться стороннему человеку. Это лишь видимая 
часть той огромной, кропотливой и разносторонней де-
ятельности сотрудников этого учреждения. На самом 
деле люди приходят сюда ещё и с проблемами, реше-
ние которых во многом зависит не только от професси-
онализма и оперативности работников ЗАГСа, но и от 
их чисто человеческих, морально-этических качеств. 
Судя по многочисленным отзывам, специалисты от-
дела этими качествами не обделены. Очередным под-
тверждением тому стала благодарность, которую вы-
ражает в их адрес семья Митиных.

Анастасия МАЗГАРОВА.

МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ 
ЗАУРА ШАМХАЛОВА

ЛЮДИ ГОРОДА

ведён в Махачкалу. Наверное, он так 
бы и продолжал в нём работать, стал 
бы заслуженным или народным арти-
стом. Но, обзаведясь семьёй, из-за низ-
кой зарплаты он вынужден был уйти 
из него и, переехав в селение Нижнее 
Гаквари, стал работать воспитателем 
в местной школе-интернате и руково-
дителем коллектива школьной худо-
жественной самодеятельности, кото-
рый стал одним из лучших в районе, 
участвовал во всех республиканских 
мероприятиях и неизменно завоёвывал 
призовые места. 

Как говорится, одарённый человек 
везде востребован. В 1976 году по при-
глашению бывшего директора педаго-
гического колледжа Магомеда Дугри-
чилова Заур переехал в Избербаш и стал 
преподавать студентам музыкального 
отделения ритмику и учить их танцам 
народов Дагестана, России и зарубеж-
ных стран. Созданный им студенче-
ский хореографический ансамбль вы-
ступал на всех мероприятиях в коллед-
же, городе и доставлял всем большую 
радость. Среди родственных учебных 
заведений республики не было равно-
го ему самодеятельного коллектива, и 
он регулярно занимал на республикан-
ских смотрах первое место. 

Надо сказать, что деятельность               
З. Шамхалова только работой в кол-
ледже не ограничивалась. Вечерами в 
свободное от работы время он руково-
дил хореографическим кружком в го-
родском Дворце культуры и учил детей 
танцевать. Среди его учеников был и 
нынешний руководитель хореографи-
ческого ансамбля «Харс» Дома дет-
ского творчества Магомед Казилов, с 
которым он сейчас вместе работает, ак-
компанируя на барабане. Играть на нём 
Заур научился ещё в молодости и очень 
любит этот музыкальный инструмент. 
В одно время с таким же любителем, 
как и он, в Избербаше Шамхалов соз-
дал ансамбль барабанщиков «Замана», 
без которого не обходилось ни одно 
торжественное мероприятие. Любовь к 
барабану он прививает участникам хо-
реографического ансамбля, объединив 
их в отдельную группу барабанщиков, 
которые самостоятельно выступают на 
концертах. 

В Год культуры З. Шамхалов вместе 
со своим коллегой – аккомпаниатором 
на аккордеоне Абдуллой Алибековым 
для физического развития участников 
ансамбля «Харс» в соседнем с танце-
вальным залом помещении средней 
школы № 1 создают цирковую студию, 
для которой приобретены маты, канат 
и другой инвентарь. С нового учебно-
го года он планирует учить ребят ещё 
игре на кумузе. Всё это З. Шамхалов 
делает по своей инициативе ради де-
тей, не требуя для себя ни почестей, ни 
наград, хотя их у него немало, получен-
ных им за успехи его воспитанников на 
различных конкурсах и смотрах. 

 Абдулла МАГОМЕДОВ.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация МКДОУ № 11 в лице У.Г. Абдусаламовой, 

педагогический и родительский коллективы выражают благо-
дарность депутатскому корпусу г. Избербаша, администрации 
города, родителям, оказавшим материальную помощь в строи-
тельстве физкультурного зала и игровой площадки для детей, а 
также подрядчику Р. Нураеву и его коллективу за плодотворную 
и качественную работу. Спасибо за неравнодушное отношение 
к нашим детям и создание максимально комфортных условий 
для их развития. 

Продолжается прием документов на конкурс про-
ектов на гранты Главы Республики Дагестан в об-
ласти средств массовой информации. 

В рамках конкурса проектов на гранты для СМИ 
будут поддержаны ориентированные на практиче-
ский результат информационные проекты, объ-
единенные общественно значимой тематикой и 
имеющие государственное значение, а также наи-
более значимые творческие проекты молодых жур-
налистов. 

КОЛИЧЕСТВО 
И РАЗМЕРЫ ГРАНТОВ

Всего – 21 грант в общей сумме 3 млн. рублей (2 гранта по 
150 тыс. рублей – на поддержку информационных проектов, 
направленных на модернизацию общества; 2 гранта по 100 
тыс. рублей – на поддержку наиболее значимых творческих 
проектов молодых журналистов; 2 гранта по 150 тыс. рублей 
– на создание цикла телепередач, направленных на разъяс-
нение социальной опасности распространения идеологии и 
практики экстремизма; 2 гранта по 150 тыс. рублей – на под-
готовку и размещение телевизионных и видеороликов на со-
циально значимую тематику; 3 гранта по 100 тыс. рублей – на 
поддержку творческих проектов журналистов муниципальных 
средств массовой информации; 4 гранта по 150 тыс. рублей 
– на поддержку творческих проектов журналистов республи-
канских средств массовой информации на национальных язы-
ках; 2 гранта по 100 тыс. рублей – на реализацию проектов, на-
правленных на популяризацию изучения дагестанских языков 
в средствах массовой информации; 2 гранта по 200 тыс. рублей 
– на реализацию проектов, направленных на формирование и 
популяризацию положительного образа Республики Дагестан 
в информационно-коммуникационной сети Интернет; 2 гран-
та по 200 тыс. рублей – на поддержку актуальных проектов, 
направленных на укрепление общественно-политической ста-
бильности в Республике Дагестан в социальных сетях инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет). 

Соискателями могут выступать физические и юридические 
лица, осуществляющие деятельность на территории Республи-
ки Дагестан. 

Министерство печати и информации призывает журналист-
ское сообщество, всех творческих людей, неравнодушных к 
судьбе своей малой родины, принять участие в конкурсе про-
ектов на гранты Президента РД. 

Прием документов в Министерстве печати и информации 
ведется в отделе взаимодействия со СМИ до 10 октября теку-
щего года, тел. 56-70-20. 

Положение о конкурсе проектов на гранты Главы Республи-
ки Дагестан в области средств массовой информации размеще-
но на сайте Мининформа РД rdpress.ru

Министерство печати и информации РД.

ГКУ РД ЦЗН в МО «город Избербаш» предоставляет услуги 
по оказанию помощи в переселении семей в другую местность. 
Центр занятости оказывает финансовую помощь в оплате про-
езда к новому месту жительства в одну сторону, оплате суточ-
ных расходов в размере 100 рублей за каждый день нахожде-
ния в пути на каждого члена семьи, выплате единовременного 
денежного пособия в размере полуторакратной минимальной 
величины пособия по безработице на гражданина.  По всем 
имеющимся вопросам обращаться в Центр занятости населе-
ния «город Избербаш» по адресу: г. Избербаш, ул. Маяковского, 
д. 114/56 или по тел. 8 (87245) 2-73-32.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

На вопросы читателей отвечает ведущий 
специалист по охране условий и оплате труда 

администрации г. Избербаша Ирина Русановская. 

– Я не был в отпуске два с половиной года. У меня 70 дней 
отпуска. Могу ли я получить денежную компенсацию за 42 
дня, опираясь на ст. 126 ТК РФ.

– В соответствие со ст. 114 ТК РФ работникам предоставля-
ются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должно-
сти) и среднего заработка. ТК РФ также определяет регламент 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 123 
ТК РФ). Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 
две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 
работника.

О времени начала отпуска работник должен быть изве-
щен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.  
Это сделано для того, чтобы «трудоголики» не засиживались на 
работе, а имели возможность ежегодно отдыхать и поправлять 
свое здоровье.

Что касается компенсации за неиспользованный отпуск, то 
такая компенсация, согласно ст. 126 ТК, возможна по письмен-
ному заявлению работника лишь за часть ежегодного оплачива-
емого отпуска, превышающую 28 календарных дней.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий 
рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены 
часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышаю-
щая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 
части.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работ-
никам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за 
работу в соответствующих условиях (за исключением выпла-
ты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении).

Вывод: исходя из смысла статьи ст. 126 ТК денежная ком-
пенсация за неиспользованный ежегодный оплачиваемый от-
пуск Вам не положена.

– Добрый день! Работник нашей организации не был в 
отпуске 2 года. Сейчас он решил объединить отпуск за про-
шлый год (28 календарных дней) и за этот (28 дней). Итого 
56 дней. Руководитель не возражает. Подскажите, пожа-
луйста, можно ли взять отпуск за два года подряд одно-
временно и получить отпускные сразу за два отпуска. То 
есть написать одно заявление, в котором указать периоды 
двух отпусков, то есть на 56 дней. Главный бухгалтер ка-
тегорически против. Она уверяет, что сотрудник должен 
написать два заявления, как разные периоды отдыха. Одно 
– за прошлый год. И второе, по окончанию первого отпуска 
– за этот год. Соответственно работник не имеет права 
получить и отпускные сразу за два года подряд. Прав ли бух-
галтер?

– Продолжительность ежегодных основного и дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков исчисляется в календарных днях и 
максимальным пределом не ограничивается (ст. 120 ТК РФ).

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период еже-
годного основного или ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не вклю-
чаются. Напомним, что при исчислении общей продолжитель-
ности оплачиваемого отпуска дополнительные отпуска сумми-
руются с ежегодным основным. При этом ежегодный трудовой 
отпуск (его часть) переносится только с письменного согласия 
работника или по его просьбе. Перенесенный трудовой отпуск 
по соглашению сторон может быть присоединен к трудовому 
отпуску за следующий год или предоставлен по просьбе работ-
ника отдельно в другое удобное для него время.

Трудовое законодательство запрещает не предоставлять ра-
ботнику ежегодный трудовой отпуск в течение двух лет подряд 
(ст.126 ТК РФ).

В данном случае требования главного бухгалтера не обо-
снованы. Трудовое законодательство устанавливает, что пере-
несенный трудовой отпуск по соглашению сторон может быть 
присоединен к трудовому отпуску за следующий год или пре-
доставлен по просьбе работника отдельно в другое удобное 
для него время. Таким образом, работник вправе использовать 
перенесенный неиспользованный отпуск за прошлый год одно-
временно с очередным отпуском за текущий год и получить со-
ответствующие выплаты за оба отпуска.

Муртуз провел бой за титул лучшего бойца планеты среди 
профессионалов в весовой категории 84,5 кг, в котором встре-
тился с чемпионом Португалии. С самого начала поединок 
складывался в пользу нашего бойца, в первом же раунде после 
его сокрушительного удара коленом соперник оказался в пар-
тере. Воспитанник Хазбулы Магомедова своего шанса не упу-
стил, уверенно проведя добивание португальца.

Стоит отметить, что для 19-летнего Муртуза Сулейманова 
это были первые серьезные соревнования в карьере по панкра-
тиону на международном уровне. После каждой победы рей-
тинг спортсмена растет, он входит в число топ-бойцов, которых 
официально приглашают на престижные европейские и миро-
вые турниры.

Напомним также, что в этом году Муртуз выиграл титул 
чемпиона России по кунг-фу.

Уже год он тренируется в с/к «Лукойл» г. Избербаша, высту-
пает по смешанным единоборствам. К поединку с португаль-
цем боец готовился под руководством своего тренера Хазбулы 
Магомедова, в тренировочном процессе принимал участие 
и старший брат Муртуза Сулейман Сулейманов, в прошлом 
чемпион мира по кикбоксингу. Подготовка проходила тяжело, 

в условиях 40-градусной жары. Тем не менее, спортсмен сумел 
выйти на пик своей формы и достойно выступить на престиж-
ном соревновании.

От имени многочисленных читателей нашей газеты и люби-
телей спорта поздравляем Муртуза, его тренера и родных с бле-
стящей победой на чемпионате мира и ждем от него новых, не 
менее ярких побед!

Всем, кто интересуется боевыми единоборствами, напо-
минаем, что в с/к «Лукойл» с сентября этого года проводится 
набор желающих заниматься смешанными единоборствами. 
Занятия проводит заслуженный тренер России Хазбулат Ма-
гомедов. Тел. для справок: 8-960-409-85-71. Спортклуб «Лу-
койл» расположен по ул. Буйнакского, рядом с городским 
стадионом.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАНКРАТИОН

МУРТУЗ СУЛЕЙМАНОВ СТАЛ 
ОБЛАДАТЕЛЕМ ПОЯСА ЧЕМПИОНА МИРА

Ученик заслуженного тренера России Хазбулы Магомедова из с/к «Лукойл» СДЮСШ г. Избербаша Мур-
туз Сулейманов (на фото в центре) принял участие в 20-м чемпионате мира по профессиональному 
панкратиону в разделе «фулл-контакт», который проходил 23 августа в португальском городе Ламего.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ 
РАБОТУ В ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ


