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Рамазан Абдулатипов: «Уважаемые депута-
ты Народного Собрания Республики Дагестан! 
Уважаемые члены Правительства Республики 
Дагестан, главы муниципальных образований, 
представители федеральных органов власти, 
общественных организаций! Уважаемые даге-
станцы!

В соответствии с Конституцией Республики 
Дагестан представляю Народному Собранию 
Послание (отчет) о положении в республике 
и важнейших направлениях государственной 
политики.

Когда мы начинали работу в 2013 году, 

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 РАМАЗАНА АБДУЛАТИПОВА НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РД

В понедельник, 6 февраля, на 6-ой сессии дагестанского парламента шестого 
созыва Глава республики Рамазан Абдулатипов выступил с Посланием (отче-
том) Народному Собранию РД.

В работе сессии приняли участие депутаты Государственной Думы ФС РФ, 
представители органов исполнительной власти, судебных и правоохрани-
тельных органов, политических партий, общественных организаций, средств 
массовой информации.

Дагестан был одной из самых турбулентных, 
кризисных территорий не только Российской 
Федерации, но и мира. Абсолютный кризис в 
экономике сочетался с высоким уровнем угроз 
безопасности государства и граждан, разгулом 
бандитизма, коррупцией, общественной стагна-
цией.

Сегодня мир вокруг более кризисный, чем 
Дагестан. В сложной системе международных 
отношений Россия продвигает позитивную по-
вестку дня. Отсюда и рост влияния нашей стра-
ны на международной арене и, прежде всего, 
благодаря борьбе с международным  террориз-

мом, что  защищает и нас от новых угроз тер-
роризма.

Мы успешно прошли в 2016 году очередной 
этап работы по наведению порядка во власти, 
в экономических и общественно-политических 
процессах в Дагестане. Республика сохранила 
позитивную динамику развития и обретает ста-
бильность и устойчивость. Этап антикризисно-
го управления в Дагестане завершен. Это были 
нелегкие испытания для Дагестана, для власти 
и народа. Говоря словами Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина, «нам приходи-
лось решать все эти задачи в сложных, неорди-
нарных условиях». Дагестанский народ, все мы 
вместе доказали за эти четыре года, что можем 
возродить созидательный потенциал Дагестана 
и способны достойно отвечать на вызовы вре-
мени. Дагестанцы поддержали преобразования, 
которые идут в республике в соответствии с 
установками Президента Российской Федера-
ции. За  четыре года решены стоявшие перед 
нашим народом, перед государством острейшие 

задачи: дагестанцам, гражданам Российской 
Федерации в Республике Дагестан обеспече-
ны безопасность, защита их прав и свобод; 
утверждены законность и правопорядок во 
всех сферах жизни; в результате реализации 
приоритетных проектов мы добились корен-
ного оздоровления социально-экономической, 
культурной и общественно-политической жиз-
ни дагестанцев,  обеспечили управляемость во 
власти и в обществе; Дагестан стал выходить 
из турбулентного состояния и даже опережать 
другие регионы по темпам экономического 
развития. Кризис не позволил федеральному 
бюджету поддержать нас дополнительными 
бюджетными и кредитными ресурсами, но, 
несмотря на это, мы смогли обеспечить еже-
годный рост инвестиций. Это результат со-
вместной работы с депутатским корпусом, с 
общественностью, с каждым из вас, дорогие 
дагестанцы.

(Продолжение на стр. 2,3,4,5,6).
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ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 РАМАЗАНА АБДУЛАТИПОВА НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РД

(Продолжение. Начало на стр. 1).

Прошедший 2016 год был для нас, как и 
для всей страны, нелегким, но мы справи-
лись с непростыми вызовами, хотя саботажа, 
расхлябанности и предательства вокруг пока  
предостаточно. Мы еще не смогли полностью 
оздоровить социально-культурную среду оби-
тания дагестанцев, их сознание и ценностные 
ориентации. До сих пор остаются среди нас и 
те, кто впал за годы «смуты» в невежество, фа-
натизм, агрессию. Это понятно, ибо не только 
экономика, но и все мы выходим из кризисно-
го, турбулентного состояния. Годы «смуты», 
неопределенности во власти и в обществе раз-
вратили многих.  Но мы становимся мудрее 
и нацелены на решение стоящих перед нами 
трудных задач, все больше мобилизуемся на 
укрепление стабильности и общественного со-
гласия в республике. Республика Дагестан по 
итогам четырех лет – в числе динамично раз-
вивающихся регионов России. Кто бы что бы  
ни говорил, это достижение! Благодаря реа-
лизации приоритетных проектов мы открыто, 
вместе с экспертным сообществом, обществен-
ностью определяем содержание, цели и задачи 
проводимых преобразований. Дагестанцам 
возвращается чувство общности, единой ко-
манды, готовность и способность работать не 
только на себя, но и на Дагестан, на Россию. 
Это достигается нелегко. Только вместе, буду-
чи единой командой, мы решим великие задачи 
возрождения Дагестана.

Уважаемые депутаты! Дорогие дагестанцы!       
Вы помните состояние, в котором находил-

ся наш родной Дагестан в 90-е и последующие 
годы: неопределенность, неуправляемость, 
бандитизм, коррупция, террористические акты, 
похищения людей для получения выкупа, вну-
трирелигиозные конфликты – фактически со-
стояние гражданской войны при  неспособ-
ности органов власти навести порядок, управ-
лять республикой. Многие отрасли экономики 
пришли в упадок, деформировались культура и 
образование.

Совместно с правоохранительными орга-
нами нам удалось фактически восстановить 
правопорядок, победить терроризм и снизить 
уровень общей  преступности в республике. 
Дагестан преодолел период «войны без пра-
вил» и вступил в период динамичного и устой-
чивого развития. Ситуация в Дагестане стала 
стабильной, управляемой и прогнозируемой. 
Народ Дагестана ориентирован на  созидатель-
ную деятельность.

Главное политическое событие 2016 года 
– прошедшие в сентябре выборы стали убеди-
тельным аргументом эффективности проводи-
мых в последние годы преобразований. Избран 
достойный состав  депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации и Народного Собрания Республики 
Дагестан. Впервые  за последние десятилетия 
выборы в Дагестане прошли без подкупов из-
бирателей и преследования кандидатов. Убеди-
тельную победу на выборах одержала партия 
«Единая Россия», за федеральный список ко-
торой в Государственную Думу проголосовало 
88,9 проц. избирателей. На выборах депутатов  
Народного Собрания 75,5 проц. проголосовав-
ших отдали предпочтение кандидатам от «Еди-
ной России». Выборы подтвердили, что партия, 
созданная В.В. Путиным и руководимая Д.А. 
Медведевым, стала в Дагестане самой авто-
ритетной политической силой. Выборы и про-
шедший XVI съезд партии «Единая Россия», 
избрание руководителей республики в высшие 
органы партии – показатель углубления инсти-
туциональной интеграции Дагестана в полити-
ческую систему Российской Федерации.

Дагестанцы доказали на выборах свою по-
литическую зрелость и мудрость. Они не под-
дались на подкупы, запугивания замшелых 
деятелей 90-х годов. Выборы 2016 года были, 
как никогда ранее, легитимными, открытыми и 
честными. Политический итог избирательной 
кампании 2016 года один: народ поддержал по-
литику руководства страны и преобразования, 
которые осуществляет руководство Дагестана.

Депутаты, избранные в Государственную 
Думу и в Народное Собрание, – это люди, спо-

собные отстаивать интересы избирателей. Депу-
татам Государственной Думы и членам Совета 
Федерации необходимо наладить эффективную 
работу с федеральными министерствами и ве-
домствами по конкретным государственным 
программам и, как показал XVI съезд партии 
«Единая Россия», по партийным проектам. Воз-
росла роль Народного Собрания Республики 
Дагестан как представительного органа власти, 
который по-новому выстраивает всю свою ра-
боту под руководством опытного руководителя 
– Х.И. Шихсаидова.

Депутатский корпус Республики Дагестан 
– это мощная и организованная политическая 
сила.

Уважаемые коллеги!
Во всех преобразованиях по наведению по-

рядка и  обустройству людей, возрождению 
культуры и морали важную роль играют обще-
ственные организации. Необходимо еще больше 
активизировать их роль в проводимых в респу-
блике преобразованиях. Качественно работает 
Уполномоченный по правам человека Омарова 
У.А. и, как наиболее опытный правозащитник, 
она координирует всю правозащитную деятель-
ность в республике. Как подчеркнул В.В. Пу-
тин, «несправедливо все то, что ограничивает 
возможности, нарушает права людей». И мы 
считаем, что в конечном итоге не будут полез-
ными преобразования, если нарушаются права 
и достоинство граждан.

По итогам четырех лет нашей работы мы 
живем в более безопасной,  благополучной и 
обновленной республике. Дагестанцы объеди-
нены общероссийским и дагестанским патрио-
тическим духом и активно включаются в сози-
дательные преобразования. Для всех нас стали 
девизом простые слова Героя России лейтенанта 
Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья!». 
Это говорит о том, что народ больше не намерен 
терпеть воров, бандитов, экстремистов и терро-
ристов в своей республике. Образ террористов 
в Дагестане уже ассоциируется с невежеством, 
отсталостью и предательством. Дагестанский 
народ в целом мобилизован на неприятие иде-
ологии экстремизма и терроризма. Те, кто ушел 
в международные террористические организа-
ции, для дагестанцев – однозначно отщепенцы, 
предатели Родины.

Под руководством Национального антитер-
рористического комитета в Дагестане факти-
чески ликвидированы все действовавшие на 
его территории диверсионно-террористические 
группы, с оставшимися еще  осколками банд-
подполья ведется постоянная борьба.

Правоохранительные органы и спецслужбы 
существенно обновили методы своей работы и 
пользуются поддержкой со стороны всех даге-
станцев. В республике снизился уровень пре-
ступности в 2,8 раза, это больше, чем в среднем 
по Российской Федерации.

Координирующую роль в этой работе, бес-
спорно, играют Антитеррористическая комис-
сия в Республике Дагестан и антитеррористиче-
ские комиссии в муниципальных образованиях. 
Работу этих комиссий мы постоянно совершен-
ствуем. Значительную роль в противодействии 
идеологии терроризма играет и духовенство ре-
спублики, муфтий Дагестана шейх Ахмад-хаджи 
и епископ Махачкалинский и Грозненский Вар-
лаам. Мы подключили к этой работе авторитет-
ных ветеранов войны и труда, старейшин и даже 
родственников членов бандподполья. Нам надо 
расширять влияние на эти процессы комиссий 
по примирению и согласию. Можно сказать, что 
в результате  наших общих усилий в Дагестане 
сформирован и работает антитеррористический 
фронт. Так должно быть, ибо успокаиваться 
рано, еще сохранились источники  бандитизма и 
терроризма, и прежде всего, это «теневая» эко-
номика и коррупция. Не прекращается и вмеша-
тельство извне.

Наряду с «теневой» экономикой и коррупция 
подпитывает экстремизм и терроризм. Мы повы-
сили внимание к работе Комиссии по противо-
действию коррупции. Управление Администра-
ции по вопросам противодействия коррупции 
действует активно, став фактически службой 
внутренней безопасности для чиновников. По-
лагаю необходимым назначить инспекторов от 
этого управления во все министерства, ведом-

ства, а также в каждое муниципальное образова-
ние. Как указал в своем Послании Федерально-
му Собранию Владимир Владимирович Путин: 
«Борьба с коррупцией требует профессионализ-
ма, серьезности и ответственности, только тогда 
она даст результат, получит осознанную, широ-
кую поддержку со стороны общества».

Необходимо усилить работу по реагирова-
нию на обращения граждан и общественных 
объединений на всех уровнях.

Нам удалось вовремя пресечь целый ряд на-
рушений, которые были допущены Министер-
ством по управлению государственным имуще-
ством, Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия, Министерством образования и 
науки, Министерством труда и социального раз-
вития и другими. Государственные служащие, 
причастные к коррупционным правонарушени-
ям, освобождаются от должности, при необхо-
димости материалы передаются в правоохрани-
тельные органы.

Уважаемые депутаты!
Владимир Владимирович Путин в своем По-

слании Федеральному Собранию отметил необ-
ходимость формирования уважительного отно-
шения к нашей истории, культуры примирения 
и согласия.

Как указывает Президент Российской Феде-
рации: «Недопустимо тащить расколы, злобу, 
обиды и ожесточение прошлого в нашу сегод-
няшнюю жизнь, в собственных политических и 
других интересах спекулировать на трагедиях, 
которые коснулись практически каждой семьи в 
России, по какую бы сторону баррикад ни ока-
зались тогда наши предки. Давайте будем пом-
нить: мы единый народ, мы один народ, и Рос-
сия у нас одна». Этот подход должен стать базо-
вым в оценке не только революций 1917 года, но 
и всей нашей сложной истории,   в воспитании 
нашей молодежи.  Давно пора прекратить де-
лить людей на «красных» и «белых». Некоторые 
горе-патриоты самоутверждаются в поисках 
врагов для своего народа. Пророком Мухамма-
дом (с.а.в.) сказано, что примирение ценится 
Аллахом выше, чем даже молитва и пост.

При поддержке муфтия Дагестана шейха 
Ахмада-хаджи и епископа Махачкалинского и 
Грозненского владыки Варлаама создали исто-
рико-культурный мемориал общей памяти и 
общей судьбы «Ахульго». Мы взялись за эту не-
легкую работу, понимая, что наш человеческий 
и гражданский долг – чтить память всех тех, кто 
был вовлечен в Кавказскую войну, сказать «нет» 
любителям каждый раз провоцировать ее про-
должение. Принципиальное значение для всех 
нас имеет поддержка данного проекта Прези-
дентом Российской Федерации В.В. Путиным, 
который  в своем приветствии в адрес дагестан-
цев подчеркнул: «Возведение этого величайше-
го мемориального комплекса – знак уважения 
к общей исторической памяти, напоминание о 
недопустимости кровопролития, яркое свиде-
тельство необходимости поддержания народ-
ного единства, которое складывалось и крепло 
на протяжении столетий». Дух мемориала соот-
ветствует установкам Президента страны и  за-
вещанию имама Шамиля – жить в мире и согла-
сии с русским народом, с Россией. Отвечает он и 
чаяниям князя  Барятинского, который добился 
долгожданного мира на Кавказе. Многие поко-
ления дагестанцев, кавказцев вместе с русскими 
и представителями других народов вот уже не-
сколько веков защищают интересы общей Роди-
ны – России. Как сказал великий Расул Гамза-
тов, для нас священны «кровь Ивана и такая же 
точно кровь Магомы», которую они проливали 
на Ахульго. Важно понять, что тогда у каждо-
го из них была своя правда, а теперь у нас об-
щая правда, общий выбор, общая Родина. Если 
кто-то не понял смысл создания мемориала, 
рекомендую ознакомиться с приветствием Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина, а 
также с выступлениями муфтия Ахмада-хаджи 
и епископа Варлаама. Открывая мемориал, мы 
показали, что дагестанцы, россияне – народ ци-
вилизованный, уважают свою  историю и не со-
бираются ей мстить. Дагестанцы самоутвержда-
ют себя и  свое достоинство вместе с теми, кто 
созидает Россию, бережет ее единство.

 Уважаемые коллеги!
 Дагестан исторически славился хорошими 

мастерами и тружениками. И одна из главных 
задач наших преобразований – возвращать 
дагестанцев к созидательной деятельности. 
Именно благодаря самоотверженному труду 
рабочих, инженеров, крестьян, руководителей 
и предпринимателей нам удается выйти на 
положительную динамику в экономике и обе-
спечить выполнение социальных обязательств 
перед населением, укрепить позиции образова-
ния, культуры и здравоохранения в республи-
ке.

В отчетном году в республике обеспечен 
рост большинства макроэкономических по-
казателей: промышленного производства – на 
36,3 процента,  налоговых и неналоговых до-
ходов консолидированного бюджета  – на 17,5 
процента,  инвестиций в основной капитал 
– на 3,8 процента, выполненных работ по виду 
деятельности «строительство» – на 4,0 про-
цента, продукции сельского хозяйства – на 4,7 
процента. При этом темпы роста ряда отраслей 
народного хозяйства превышали средние зна-
чения в целом по Российской Федерации и Се-
веро-Кавказскому федеральному округу. Важ-
но подчеркнуть, что за пять последних лет нам 
удалось почти удвоить производство валового 
регионального продукта, в том числе на душу 
населения. Успешно реализуется в республике 
приоритетный проект «Обеление» экономики». 
Мы, как никогда ранее, обновили и нарастили 
налоговую базу: 206 тыс. земельных участков 
поставлены на учет, 167 тыс. объектов капи-
тального строительства внесены в налоговую 
базу, выявлены около 16 тыс. предпринимате-
лей, осуществлявших деятельность без реги-
страции в налоговых органах, более половины 
из них уже поставлены на учет.

В 2016 году введены в эксплуатацию 34 объ-
екта, в том числе 14 школ, 12 детских дошколь-
ных учреждений, 10 объектов здравоохране-
ния, завершено строительство крупнейшего в 
стране  современного перинатального центра 
в Махачкале, школы на 1224 ученических ме-
ста в Каспийске, ряд других социальных объ-
ектов.

Первыми в стране мы внедряем проектное 
управление, управляя не по поручениям и пла-
нам мероприятий, а результатом. По эффектив-
ности работы органов исполнительной власти 
мы с 56-го места переместились на 17-ое. Об-
ращаясь к органам власти всех уровней, хочу 
сказать: если не можете помочь людям, хотя бы 
не мешайте им работать.

Наш девиз: работать качественно и  эффек-
тивно. Проливать слезы, как Обама, когда надо 
будет уходить, бесполезно. Надо работать так, 
чтобы народ сожалел оттого, что мы уходим. 
Я говорю об этом, потому что пришел к вы-
воду, что главные причины экономических и 
социальных  неурядиц у нас – от собственной 
расхлябанности, бесхозяйственности, безгра-
мотности и равнодушия к самочувствию лю-
дей. Многие не хотят и не умеют работать, а за 
кресла держатся. В результате такой деятель-
ности целые отрасли и территории в Дагеста-
не были доведены до ручки. К примеру, бога-
тейшие Дербентский и Табасаранский районы 
были как после нашествия Мамая. Возврата 
к этому не должно быть. Новое руководство 
этих районов за два – три года работы восста-
навливает экономику и существенно снизило 
дотационную зависимость. Так стали работать 
многие районы и города.

Дагестан за все эти годы так и не перешел 
к капитализму. И важно, чтобы на место чи-
новничьего, бюрократического, бандитского, 
прокурорского и иного капитализма пришло 
общество  экономических свобод и предска-
зуемых правил ведения бизнеса. Без обеспече-
ния равных конкурентных условий успешного 
развития новой экономики не будет. У нас де-
фицит инвестиций, современных технологий, 
профессиональных кадров, промышленная от-
сталость, фактическое отсутствие нормальной 
конкуренции. 

Правительству поручаю в течение трех ме-
сяцев завершить весь перечень мероприятий по 
созданию в Дагестане благоприятных условий 
для бизнеса с четкими сроками на получение 
разрешения на строительство, доступ к инфра-
структуре в соответствии с законодательством, 
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подключение к электросетям, регистрацию 
прав собственности и т.д.

Определите регламент и сроки для кон-
кретных процедур. Предприниматель должен 
быть спокоен за свой бизнес, зная, что никто 
не отберет, не заведет необоснованно уголов-
ное дело и т.д. У нас в чиновничьих и в право-
охранительных структурах немало фокусников 
и артистов. Надо прекратить их гастроли по 
бизнес-структурам. В министерствах, ведом-
ствах, муниципальных образованиях надо 
формировать эффективные бизнес-команды. 
Правительству поручаю создать в каждом ми-
нистерстве, в каждом муниципальном образо-
вании ответственные группы содействия раз-
витию малого и среднего бизнеса, в том числе 
в аграрном секторе. Всем должно быть ясно: 
крупных миллиардных инвестиций у нас не 
будет. Соответственно, нужны тысячи мелких 
предприятий. И кооперация их ресурсов.

Реализация мероприятий приоритетного 
проекта развития «Новая индустриализация» 
обеспечила высокие темпы роста промышлен-
ного производства. Хороших показателей ро-
ста производства достигли ОАО «Завод «Даг-
дизель», ОАО «Концерн «КЭМЗ», ОАО «Завод 
им. Гаджиева», ОАО «Азимут», ОАО ДНИИ 
«Волна», ОАО «Дагфос», ООО «Дагестан Сте-
клоТара», ОАО «Стеклопласт», ООО «Мебель-
снаб». За последние годы промышленное про-
изводство увеличилось более чем в 2 раза, соз-
дано 970 новых высокотехнологичных рабочих 
мест. Идет рост заработной платы.

Правительству республики следует боль-
ше  ориентироваться на федеральные отрасле-
вые программы и корпоративные программы 
импортозамещения ведущих российских го-
скорпораций, холдингов, концернов. Закон о 
промышленной политике и фондах развития 
промышленности предоставляет условия для 
развития предпринимательства.

Политика импортозамещения позволяет бо-
лее полноценно использовать потенциал про-
мышленных предприятий. Так, «КЭМЗом» ор-
ганизовано новое производство в  Каспийске. 
Объем производства на «КЭМЗе» возрос до 3,4 
млрд. рублей и полностью обеспечен за счет 
выпуска импортозамещающей продукции. 
Существенно повысил свою активность «Даг-
дизель». Надо всемерно помогать таким пред-
приятиям, в том числе в вопросах обеспечения 
кадрами рабочих специальностей. Это токари, 
слесари, фрезеровщики, другие специалисты, 
не говоря уже об инженерах, технологах.

Преодоление отсталости в промышленном 
развитии республики является рычагом для 
преодоления средневековья, невежества и фа-
натизма, которые господствуют в сознании и 
поступках многих дагестанцев. Нужно выра-
батывать новую индустриальную, технологи-
ческую модель развития экономики республи-
ки. Необходимо приобщаться к современным 
инновациям, нано- и IT-технологиям, совер-
шенствовать качество образования и культуры, 
при этом концентрируя внимание на факторах, 
прямо или косвенно влияющих на производи-
тельность труда. Правительству поручаю  про-
работать  вопрос о Фонде развития промыш-
ленности Республики Дагестан.

 Уважаемые депутаты!
 Ключевой отраслью для Дагестана явля-

ется агропромышленный комплекс, который 
оказывает существенное влияние на экономи-
ку республики и обустройство дагестанцев. И, 
как показывает наш опыт, эта отрасль может 
быть успешной: за последние четыре года про-
изводство продукции сельского хозяйства вы-
росло почти  в 1,5 раза.

 В рамках реализации приоритетного про-
екта развития «Эффективный АПК» и благо-
даря кластерному подходу мы сумели сохра-
нить устойчивую тенденцию развития вино-
градарства, в 2016 году удалось собрать около 
150 тыс. тонн (2-е место в стране), из которых 
переработано около  82 тыс. тонн.  Тут огром-
ный вклад директоров завода игристых вин и 
коньячного завода г. Дербента, винно-коньяч-
ного завода «Избербашский».

Кластерный подход можно было бы распро-
странить и на другие отрасли сельского хозяй-
ства.

Для эффективной работы отрасли в целом и 
обеспечения большей занятости населения мы 
предложили осуществлять кооперацию в аграр-
ном секторе, как это сделало руководство МУП 
«Татляр» (Я.М. Гаджиев) и Дербентского рай-
она (М.Х. Джелилов). Правительству поручаю 
определить каждому району плановые задания 
по кооперации. Это должно быть массовое дви-
жение крестьян, занятых личным подсобным 
хозяйством, чтобы до них доходила государ-
ственная поддержка.

Обращаю внимание Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия на необходимость 
усиления мер по налаживанию логистики и про-
мышленного производства сельскохозяйствен-
ной продукции.

Нужна системная работа и по питомниковод-
ству и  семеноводству.

Одним из приоритетных направлений импор-
тозамещения является для нас развитие овоще-
водства защищенного грунта (в целом по про-
изводству овощей мы на 1-м месте в стране). 
В 2016 году создано 30 га теплиц. Эффективно 
работают ООО «Агромир», ООО «Югагрохол-
динг», КФХ «Урожай». За последние четыре 
года более чем в 20 раз увеличено производство 
овощей закрытого грунта. Также идет рост пло-
щадей садов интенсивного типа, за четыре года 
мы увеличили их  от 66 га до 790 га. В 10 раз 
выросли площади яблочных садов. Это хорошие 
темпы.

Заслуживает положительной оценки деятель-
ность ООО «Сириус» Кизлярского района, кото-
рым собрано более 3,5 тыс. тонн белого зерна из 
76,3тыс. тонн в целом по республике.

Правительству республики во взаимодей-
ствии с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации надо продолжить работу 
по полному восстановлению и развитию мелио-
ративной сети в Дагестане.

Идет рост и производства продукции живот-
новодства: мяса – на 7,5 процентов (129,1 тыс. 
тонн), молока – на 2,8 процентов (843,5 тыс. 
тонн), яиц – на 5,6 процентов (243,0 млн. штук).

В республике возрастает интерес к строи-
тельству цехов по убою и переработке барани-
ны (по производству баранины мы на 1-м месте 
в стране). В настоящее время построены цеха 
общей проектной мощностью около 30 тонн в 
сутки по переработке баранины и выпуску про-
дукции в вакуумной упаковке, среди которых 
хочу отметить КФХ «БозТоргай» (Ногайский 
район), ООО «Агротехнопарк» (Ботлихский 
район), КФХ «Омаровой П.» (город Каспийск), 
ООО «Кизляр-Урицкий мясокомбинат» (город 

Кизляр), которые производят конкурентоспо-
собную продукцию.

Очень многое зависит от эффективности ра-
боты руководителя. После передачи полномочий 
по развитию рыбохозяйственного комплекса 
Министерству природных ресурсов и экологии  
(Н.А. Карачаев) в этой отрасли отмечаются под-
вижки. В 2016 году объем добытой рыбы уве-
личился на 30 процентов к уровню 2015 года, а 
объем производства товарной рыбы – на 19 про-
центов и достиг более 8 тыс. тонн. 

В целом по ряду направлений Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия недора-
батывает. Надо ставить перед собой цели: войти 
в пятерку регионов – лидеров по производству 
овощей закрытого грунта; войти в десятку пере-
довых регионов по пищевой промышленности; 
войти в первую тройку по орошению; создать 
500 сельхозкооперативов; достичь среднерос-
сийских показателей по животноводству и се-
рьезно заняться логистикой. Это показатели, 
которых можно достичь в ближайшие пять лет. 
Кроме производства сельхозпродукции, надо 
серьезно заняться и реализацией программы по 
устойчивому развитию сельских территорий, 
насытив программу дагестанской социокультур-
ной повесткой. 

 Уважаемые депутаты! Дорогие дагестанцы!
 Обращаюсь еще раз ко всем дагестанцам: 

восстанавливайте свои аулы, не бросайте родо-
вые земли. В горах можно выращивать экологи-
чески чистую и качественную продукцию.

Давно назрели кардинальные преобразования 
в сфере земельных отношений. Без этого  мы не 
сможем развивать не только аграрный сектор, но 
и всю экономику  в целом,  успешно решать во-
просы привлечения инвестиций. 

В 2016 году мы провели нужную работу на 
землях отгонного животноводства в Дербент-
ском районе. В собственность шести поселений 
передано 1400 гектаров. Тысячам людей впер-
вые за долгие годы дали шанс по-человечески 
жить. Ведь в поселениях на землях отгонных 
пастбищ дагестанцы находятся на положении 
крепостных крестьян. Там нет и полноценных 
органов местного самоуправления. При этом на-
ходятся любители  политизировать земельные 
вопросы, не думая о людях, о своих земляках.

Обращаю внимание Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия и Комитета по 
земельным и имущественным отношениям на 
отсутствие реестра особо ценных земель и на 
земли, которые  не прошли регистрацию. Зе-
мельными вопросами надо заниматься серьезно 
и на всех уровнях.

 Уважаемые коллеги!
 Особого внимания требует топливно-энер-

гетический комплекс республики, который 
был в прошлом и может стать теперь  одним 
из основных источников развития. Но тут на-
копился целый клубок нерешенных проблем, 
не без помощи компаний «Россети» и «Меж-
регионгаз».

Вопрос очень серьезный, находится на кон-
троле Председателя Правительства России. 
Обращаю внимание всех на необходимость 
обеспечения безусловного осуществления те-
кущих платежей за газ и электричество. Кроме 
этого, нужно заниматься развитием гидроэнер-
гетики в Дагестане. Правительству совместно 
с «РусГидро» и  инвесторами надо работать 
над строительством новых генерирующих 
мощностей на реках Сулакского и Самурского 
бассейнов.

Особо обращаю внимание всех дагестанцев: 
жизненно важные вопросы нам не решить без 
своевременной платы за потребляемые энерго-
ресурсы.

 
Уважаемые депутаты!
 На протяжении ряда последних лет Даге-

стан занимает лидирующие позиции в стране 
по объему вводимого в эксплуатацию жилья. В 
истекшем году введено 1844,8 тыс. кв. метров 
жилья. Объем строительных работ составил 
133,4 млрд. рублей и увеличился по сравнению 
с 2015 годом на  4 процента. Это одно из пер-
спективных направлений социально-экономи-
ческого развития Дагестана.

Начата реализация проекта комплексной 
многофункциональной застройки «Порт-Пе-
тровск». Но Министерство строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ и администрация  города 
Махачкалы ведут эти работы крайне вяло. И 
это, я думаю, оттого, что не создали  комфорт-
ные условия для инвесторов.

Нужно корректировать  жилищную и строи-
тельную политику с учетом возрастающей ур-
банизации. Мы превышаем среднероссийские 
показатели по вводу жилья, но еще не можем  
создать рынок доступного жилья. За ближай-
шие десять лет в города Дагестана переселится 
более одного миллиона человек, соответствен-
но,  придется построить примерно 20 млн. кв. 
метров жилья. Нам  надо создавать индустрию 
строительных материалов, строить такие заво-
ды, как «Мараби», и готовить кадры.

(Продолжение на стр. 4,5,6).
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(Продолжение. Начало на стр. 1,2,3).
Не откладывая, надо решать и  проблему с 

многочисленными объектами незавершенного 
строительства. Их более 400. 

Поручаю Правительству республики обе-
спечить проведение инвентаризации таких 
объектов и принять по ним решения, в том 
числе через механизмы государственно-част-
ного партнерства.

Народному Собранию, Правительству со-
вместно с правоохранительными органами и 
муниципальными образованиями рекомендую 
организовать работу по контролю за соблюде-
нием требований градостроительного законо-
дательства в республике.

У нас годами «проваливали» программу 
переселения из ветхого жилья. В 2016 году 
удалось более или менее все упорядочить. К 
сентябрю 2017 года еще около 1000 дагестан-
ских семей получат новое жилье взамен ава-
рийного. Особое внимание нам надо уделять 
качеству городской среды и инфраструктуры,  
предоставляемых людям услуг.

Министерству строительства, архитектуры 
и ЖКХ, органам местного самоуправления не-
обходимо разработать дополнительный ком-
плекс мер по снижению административных 
барьеров в строительстве. Строить надо бы-
стро, эффективно и дешево.

Особого внимания требует к себе сфера 
ЖКХ и состояние городской среды. Ситуация 
в республике  непростая, на сегодняшний день 
износ коммунальной инфраструктуры состав-
ляет 75–80 процентов. Более 30 процентов 
основных фондов ЖКХ полностью «отслужи-
ли» нормативные сроки. В связи с этим мэрам 
городов надо заняться предприятиями  ЖКХ 
– монополистами и гарантирующими постав-
щиками, которые предоставляют населению 
некачественные услуги. Наша позиция тут од-
нозначна: объекты жизнеобеспечения должны 
быть управляемы муниципалитетами для обе-
спечения населения качественными комму-
нальными услугами. Мы не можем рисковать 
безопасностью и здоровьем дагестанцев.

Важной является и задача строительства 
очистных сооружений в Махачкале и Дербен-
те, водоводов до Бабаюрта, Каспийска и Из-
бербаша и т.д.

В коммунальном хозяйстве республики 
произошла почти полная подмена планово-
предупредительных мероприятий аварий-
но-восстановительными работами. Отсюда 
и ситуация в октябре прошлого года, когда 
с острой кишечной инфекцией в больницах 
оказались более тысячи махачкалинцев, хотя 
десятки раз Правительству и мэрии столицы 
было сказано о необходимости полного кон-
троля в этой сфере и управляемости объектов 
жизнеобеспечения.

Мною подписано распоряжение, которым 
поручено в трехмесячный срок принять все 
меры для обеспечения жителей Махачкалы 
качественными коммунальными услугами. 
Отвечают за это заместитель Председателя 
Правительства Г.И. Идрисов, министр строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ И.Г. Казибеков 
и мэр г. Махачкалы М.А. Мусаев персонально 
(осталось менее 2 месяцев!).

Кто не справится,  будет освобожден от за-
нимаемой должности.  Другого выхода нет.

 Уважаемые депутаты!
 Вопросы транспортной политики являют-

ся важнейшими для  экономики и социальной 
сферы республики.

Продолжается развитие международного 
аэропорта Махачкала. Но нас абсолютно не 
устраивает ценовая политика авиакомпаний 
на пассажирские билеты. Правительству со-
вместно с Управлением Федеральной антимо-
нопольной службы работу в этом направлении 
надо вести постоянно.

Необходимо наладить нормальную работу  
Махачкалинского  морского  торгового порта 
после акционирования. Дагестан заинтересо-
ван в эффективной работе морского порта и, 
соответственно, мы не должны тут  оставаться 
безучастными  наблюдателями.

В соответствии с нашей договоренностью с 
руководством железной дороги  уже идет  об-
новление вагонного парка.

Мы фактически стали восстанавливать в сто-
лице республики общественный транспорт. На 
днях завершены работы по организации трол-
лейбусного движения по маршруту Махачкала 
– Каспийск. В перспективе  мы доведем трол-
лейбусную линию и до аэропорта.

По выстраиванию транспортных потоков в 
Махачкалинско-Каспийской агломерации ве-
дется работа с командой Правительства Мо-
сквы (М.А. Мусаев).

Успешным прошедший год был для дорож-
ников республики: построены и реконструиро-
ваны 71 км дорог и 19 мостов общей длиной 
587 погонных метров; отремонтированы 270 км 
дорог и 1 мост длиной 32 погонных метра.

Целый строительный кластер построен в 
пос. Тюбе Кумторкалинского района. Такой же 
строительный кластер создан на площади 5 га в 
с. Заиб Хунзахского района. В эти объекты ин-
вестировано около 1,5 млрд. рублей.

Следует продолжить работы по устройству 
асфальтобетонного покрытия в Кулинском, Тля-
ратинском, Цунтинском, Цумадинском и Аку-
шинском районах. Всего в 2017 году предсто-
ит ввести в эксплуатацию более 100 км новых 
автомобильных дорог. В связи с рассмотрением 
на федеральном уровне проекта Каспийского 
транспортно-логистического комплекса при ко-
ординирующей роли Минкавказа России идет 
серьезная работа над проектом «Север-Юг».

 Уважаемые коллеги!
 Обеспечение динамичного развития эко-

номики, решения социальных вопросов невоз-
можно без привлечения  масштабных  инвести-
ций.

Введен в эксплуатацию крупнейший на Юге 
России завод по производству керамической  
плитки и керамогранита «Мараби» в пос. Тюбе. 
На подходе завершение ряда крупных про-
ектов в агропромышленном комплексе (ООО 
«Югагрохолдинг», ООО «Агромир», КФХ 
«Урожай»). Ведется сопровождение еще более 
30 приоритетных инвестиционных проектов. 
Необходимо максимально содействовать про-
движению проектов государственно-частного 
партнерства.

Правительство пока не смогло еще обеспе-
чить результативность и комфортность деятель-
ности субъектов малого и среднего предприни-
мательства, как по отраслям, так и по террито-
риям.

 Уважаемые депутаты!
 Все мы понимаем, что решение задачи обе-

спечения ускоренного социально-экономиче-
ского развития республики определяется гра-
мотно проводимой бюджетной и налоговой по-
литикой, уровнем бюджетной обеспеченности  
и достижением сбалансированности бюджетов 
всех уровней. Бюджет 2016 года был принят 
бездефицитным, и мы достигли его определен-
ной устойчивости. При всех трудностях нам 
удается сохранять социальную направленность 
бюджета.

В 2016 году проводились работы по умень-
шению неформальной занятости. Численность 
неработающих застрахованных граждан сокра-
щена на 118,4 тыс. человек, что дало экономию 
для бюджета республики на 2017 год в сумме 
751 млн. рублей (координаторы – Р.М. Алиев, 
Р.А. Юсуфов).

Прирост налоговых доходов в консолиди-
рованный бюджет республики по итогам  года 
составил 17,5 проц., то есть поступление нало-
гов за год увеличилось на сумму около 5 млрд. 
рублей по сравнению с 2015 годом. Это резуль-
тат работы Правительства и, конечно, главного 
администратора – Управления Федеральной на-
логовой службы по Республике Дагестан.

Ведется большая работа по оптимизации 
расходов. В 2016 году это более 5 млрд. рублей. 
План на 2017 год – еще 2,4 млрд. рублей. Как 
результат, нам удалось принять бюджет  на 2017 
год с профицитом в сумме 4,6 млрд. рублей и 
в какой-то степени обеспечить «подушку без-
опасности», прежде всего, для развития.

Благодаря поддержке руководства страны 
объем финансовой помощи из федерального 
бюджета на 2017 год увеличился тоже в целом 
на 6,4 млрд. рублей, то есть на 13 проц. по срав-
нению с 2016 годом. Правительству предстоит 
еще подвести в этих вопросах итоги прошедше-

го года и поставить задачу – ежегодно наращи-
вать налоговую базу на 15-20 процентов.

Правительство республики так и не смогло 
разработать внятную систему управления госу-
дарственным и муниципальным имуществом. 
Права республики оформлены только на 30 
проц. зданий и 70 проц. земельных участков. 
Более 900 государственных учреждений и 60 
унитарных предприятий работает в республике, 
но никто по-настоящему не занялся повышени-
ем эффективности использования закрепленно-
го за ними имущества и результативностью де-
ятельности этих организаций.  Управлять иму-
ществом надо, в том числе  с учетом интересов 
граждан и предпринимательского сообщества, 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

 Уважаемые коллеги!
 Одной из базовых основ наших преобразо-

ваний было и остается повышение качества че-
ловеческого капитала дагестанского общества.

С первых дней мне приходится подчерки-
вать, что в Дагестане за годы «смуты» сфор-
мировалась «токсичная» среда,  которая вос-
производила воров, бандитов и фанатиков. 
Деградация  власти и общества сделала нашу 
республику аутсайдером по уровню развития, 
где было непрестижно честно жить и работать, 
свободно открывать бизнес, учиться, добивать-
ся легитимного успеха. Мы упустили, как гово-
рит наш национальный лидер В.В. Путин, что 
«смысл всей нашей политики – это сбережение 
людей, умножение человеческого капитала как 
главного богатства России. Поэтому наши уси-
лия направлены на поддержку традиционных 
ценностей и семьи, на демографические про-
граммы, улучшение экологии, здоровья людей, 
развитие образования и культуры». Именно в 
этом направлении мы и выстраиваем весь ком-
плекс преобразований в республике.

В Дагестане возрос запрос на культуру, нрав-
ственность, на  яхъ-намус. Многие проблемы 
Дагестана, в том числе фанатизм, терроризм, 
от равнодушия к людям, их обустройству и са-
мочувствию. Реализация проекта «Человече-
ский капитал», а это, прежде всего, исполнение 
«майских» указов Президента, существенным 
образом повышает социальную ориентирован-
ность нашей работы. По сравнению с 2012 го-
дом у нас заработная плата в среднем выросла в 
1,5 раза, хотя она еще остается низкой. Создано 
более 60 МФЦ для оказания государственных 
и муниципальных услуг. За четыре года число 
мест в учреждениях дошкольного образования 
увеличено на 28 тысяч, из которых республика 
и муниципальные образования создали более 
20 тысяч. Но при этом нам еще предстоит обе-
спечить полный охват детей дошкольным обра-
зованием.

Образование – один из стратегических при-
оритетов в развитии нашей страны, а значит, и 
Дагестана. За эти годы много сделано для вос-
становления элементарного порядка в системе 
образования, теперь все внимание – качеству 
образования. Школа, вуз должны формировать 
конкурентоспособных и успешных граждан 
страны, которые гордятся своей Родиной и со-
зидают ее. Образование и культура – это базо-
вые факторы утверждения человеческого до-
стоинства, достоинства народа.

С  2013 года в республике построено 38 
школ, в том числе 14 в 2016 году. В конце 2016 
года в Каспийске мы сдали школу на 1224 уче-
нических места, что позволит ликвидировать 
трехсменный режим обучения в  городе. Но у 
нас еще 16 школ функционируют в трехсмен-
ном режиме. Сформирован перечень из 13 объ-
ектов, предлагаемых к вводу  в 2017 году. 

Положительной динамики по целому ряду 
показателей развития образования, в частности, 
по сдаче ЕГЭ, мы достигли. Теперь приори-
тетная задача в сфере образования – это обе-
спечение качества образования. Министерству 
образования и науки необходимо разработать 
методику и определить первую сотню школ по 
Республике Дагестан. И постараться войти в 
первую сотню школ Российской Федерации.

Президент Российской Федерации неодно-
кратно обращал внимание на работу с одарен-
ными детьми. По его инициативе был создан 
образовательный центр «Сириус». При под-

держке руководства «Сириуса» и нашего се-
натора Сулеймана Керимова  прорабатываем 
вопрос о создании подобного центра на базе 
Дагестанского технического университета, где 
ректор Т.А. Исмаилов обеспечил для этого не-
обходимые условия. В республике уже есть 
два лицея-интерната для работы с одаренными 
детьми, где обучаются более тысячи детей. От-
крыт центр «Пери-инновации»  и в перспекти-
ве – «Периметр» (Зиявудин Магомедов). У нас 
даже есть возможности создавать свою систе-
му работы с одаренными детьми.

Проведена большая работа по семейному 
устройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. За последние четы-
ре года количество воспитанников детских до-
мов сократилось с 266 чел. до 83 человек. Это 
позволило реорганизовать детский дом  Из-
бербаша в детский сад. Такая же работа ведет-
ся и в Каспийске. Ни один ребенок не должен 
остаться без внимания. Девиз нашей работы: 
«Дагестан без сирот».

В.В. Путин в своем Послании особое вни-
мание уделил развитию творческих навыков 
детей. Эту работу я предлагаю выполнять на 
базе центров традиционной культуры народов 
России, которые есть во всех районах и горо-
дах Дагестана. Это значит, что Министерству 
культуры и Министерству образования и нау-
ки необходимо  объединять свои ресурсы.

Следует больше внимания уделять про-
фильной подготовке учащихся 10-11 классов, 
обучать их рабочим профессиям. Россия вы-
играла мировой чемпионат по WorldSkills. 
Нам надо активизировать в этом направлении 
работу на базе Дагестанского  технического 
университета и Дагестанского государствен-
ного университета.

Поручаю Правительству республики (Е.А. 
Толстикова) совместно с Рособрнадзором, с 
которым у нас сложились хорошие рабочие 
отношения, разобраться с качеством подготов-
ки специалистов в вузах Дагестана. Некоторые 
вузы стали  повышать качество образователь-
ной деятельности, но и в них много формализ-
ма и примитива. Кроме того, хватит выпускать 
полуграмотных юристов и экономистов. В со-
ответствии с установками Президента надо 
ориентироваться на увеличение  бюджетных 
мест по инженерным специальностям. Надо 
повышать престиж инженерного образования 
и труда.

Предмет нашего постоянного внимания 
– повышение качества медицинской помощи, 
уровня работы врачей, медперсонала и зара-
ботной платы  в отрасли.

В 2016 году продолжена работа по укре-
плению материально-технической базы ме-
дицинских учреждений, особенно в сельской 
местности. Построены и введены в эксплу-
атацию районные больницы, поликлиники 
(Гунибский, Рутульский, Хунзахский и другие 
районы), а также 9 фельдшерско-акушерских 
пунктов. За счет средств  республиканского 
бюджета в прошедшем году обеспечена мо-
дернизация блока интенсивной терапии Да-
гестанского центра кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии, начата модернизация 
операционного блока.

В рамках государственно-частного партнер-
ства введены в эксплуатацию центры амбула-
торного гемодиализа в городах Махачкале, 
Хасавюрте, Кизляре, п. Шамилькале.  Особую 
тревогу вызывает положение с онкологиче-
скими заболеваниями и помощью онкологиче-
ским больным. В 2017 году в республике пла-
нируется строительство нового корпуса онко-
логического центра с оборудованием «Гамма 
нож» (при содействии депутата Государствен-
ной Думы З.А. Аскендерова). Но главное в си-
стеме здравоохранения – это диспансеризация 
и мониторинг здоровья населения.

С 2013 года в республике начато оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи. 
Сегодня такую помощь оказывают уже 12 ме-
дицинских организаций, а количество боль-
ных, получивших ее, не выезжая за пределы 
республики, за последние 3 года возросло 
более чем в 4 раза (с 738 в 2013 году до 3200 
в 2016 году). Но при всех успехах здравоох-
ранения дагестанцы сталкиваются с очередя-
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ми, формализмом и равнодушием к себе со 
стороны медработников. Для решения этих 
вопросов не нужны деньги, а нужно форми-
ровать культуру, милосердие, ответственность 
медработников. Может быть, от абстрактной 
от клятвы Гиппократа пора перейти к клятве 
конкретного доктора Магомеда?

В течение последних шести лет отмечается 
снижение смертности населения (на 30 про-
центов), в том числе от болезней системы кро-
вообращения (на 13,9 процентов). За три года 
существенно снижена младенческая смерт-
ность (на 28 процентов). Сохраняется высокий 
естественный прирост населения. Идет рост 
продолжительности жизни.

Охрана материнства и детства определена 
одним из приоритетных направлений страте-
гического развития здравоохранения Россий-
ской Федерации. В Махачкале открыт пре-
красно оборудованный перинатальный центр.

По-прежнему высокой остается смертность 
от дорожно-транспортных происшествий. 
Каждый год погибают до 500 человек. Не буду 
давать какие-то оценки. Тут все ясно. Но надо 
начать с дисциплины водителей: если хотя бы 
пристегивать ремни безопасности, то смерт-
ность при ДТП снижается на 40 процентов.

 Уважаемые депутаты!
 Важнейшим направлением благополучно-

го  развития региона является бережное сохра-
нение культурных традиций народов Дагеста-
на и  укрепление общероссийской культурной 
и гражданской идентичности.

В последние годы целый ряд шагов пред-
принят нами по укреплению материально-
технической базы учреждений культуры. В 
историческое здание перенесен Дагестанский 
исторический музей. Мы два года вели рестав-
рационно-ремонтные работы, и теперь наш 
музей является одним из крупнейших и луч-
ших в регионе. Новым явлением культурной 
жизни Дагестана стал Театр поэзии. Но все 
эти учреждения культуры должны стать при-
влекательными для дагестанцев. Над этим еще 
предстоит работать.

В республике продолжается работа по соз-
данию и совершенствованию деятельности  
центров традиционной культуры народов Рос-
сии. Их уже более 300.

Республиканские театры, музеи и кон-
цертные организации в стационарной форме 
открывают доступ к лучшим образцам про-
фессионального творчества. Этим нужно 
пользоваться. Рекомендую руководителям му-
ниципальных образований создавать свои рай-
онные и городские театры. Но пока еще часто 
настоящее искусство тонет в море халтуры. И 
часть наших артистов уже с трудом отличают 
сцену от свадьбы.

Настоящее дагестанское искусство вызывает 
интерес во всей стране и в мире. Мы успешно 
выступили в Москве и Париже, провели Дни 
Дагестана в Азербайджанской Республике, со-
бираемся ехать в Кабардино-Балкарскую Респу-
блику. Надо расширять культурное сотрудниче-
ство между регионами, возрождать интерес к 
истории и культуре Дагестана.

Для нас имеют огромное значение духовные 
ценности ислама, православия, иудаизма. Отсю-
да и большая ответственность, которая ложится 
на духовенство республики, за налаживание 
уважительного диалога между конфессиями. 
Среди священнослужителей немало  высокооб-
разованных людей, подлинных граждан страны. 
Символом духовного сотворчества мусульман и 
христиан стало строительство мечети и церк-
ви по благословению муфтия Ахмада-хаджи и 
епископа Варлаама рядом с Домом Правитель-
ства республики. Большое значение имеет  и от-
крытие в Махачкале-1 православного духовно-
го центра. В условиях массированного инфор-
мационного воспроизводства вражды и ненави-
сти между конфессиями в целом ряде регионов 
мира, целенаправленного провоцирования ро-
ста околоисламского радикализма мы должны 
продолжать миссию духовного сотрудничества 
христиан и мусульман России. В этих вопросах  
нельзя руководствоваться предрассудками и си-
юминутной политической целесообразностью. 
Дагестанцы поддерживают наметившийся в 
Российской Федерации возврат к нашим общим 
духовным и культурно-нравственным основам.

 Уважаемые коллеги!
 Выборы показали, что есть еще силы, кото-

рые готовы провоцировать в республике меж-
национальные конфликты в своих корыстных 
интересах. Уверен, что дагестанцы этого не 
допустят, и мы будем беречь наше единство на 
основе равного, равнодостойного сотворчества 
всех народов и культур. Дагестан на всех один, 
и нам надо его беречь.

Необходимо укреплять связи с дагестанца-
ми, проживающими за пределами республики, 
пресекать негативное, противоречащее нашим 
традициям поведение отдельных наших земля-
ков в регионах России. Много достойных даге-
станцев являются уважаемыми людьми, про-
фессионалами, работающими  в других регио-
нах страны и за рубежом. Надо содействовать 
приобщению детей наших земляков к культуре 
и традициям Дагестана.

В последние годы наблюдался рост интереса 
к нашей республике в регионах России и за ру-
бежом. Более чем на 20  процентов в 2016 году 
увеличился туристический поток, разработаны 
новые туристические маршруты, строятся го-
стиницы, туристические базы и гостевые дома. 
В Дагестане масса уникальных культурных 

центров, более 6000 памятников истории и бо-
лее 100 целебных источников. У Дагестана есть 
целый ряд конкурентных преимуществ для раз-
вития туризма и отдыха.

Мировая практика свидетельствует, что  от 
культуры и туризма можно получать большие 
доходы. Каждое муниципальное образование 
должно научиться зарабатывать на туризме и 
отдыхе. В этом смысле  Дербент должен стать 
ключевым центром туризма.

И прежде всего, необходимо обеспечить ка-
чественный отдых и досуг самих дагестанцев, 
обустроить места их массового отдыха. При 
этом не забывая, что чистота, порядок и без-
опасность являются факторами культуры и ту-
ризма.

 Уважаемые депутаты! Представители моло-
дежи!

 Долгие годы молодежной политикой в Даге-
стане серьезно никто не занимался. Молодежь 
была сама по себе, власть сама по себе. Мы ста-
раемся изменить эту ситуацию. Для этого соз-
дали самостоятельное Министерство по делам 
молодежи. Но Дагестан пока не стал центром 
молодежных инициатив и молодежных про-
грамм. Правительство, конкретные министер-
ства, многие муниципальные образования не 
повернулись еще лицом к молодежи.

Мы постарались увеличить представитель-
ство молодежи в органах исполнительной вла-
сти и в депутатском корпусе. Нужна  системная 
работа по патриотическому, гражданскому, пра-
вовому воспитанию молодежи, приобщению 
молодых людей к традиционным ценностям, 
углублению интеграции Дагестана в культур-
ное пространство России.

У нас умная, талантливая молодежь, которая 
показывает хорошие результаты на различных 
площадках, форумах. Почти треть молодых лю-
дей, ставших победителями грантового конкур-
са Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук-2016»,  из нашей республики (31 из 
105). В 2017 году в Дагестане надо создать хотя 
бы пару центров молодежного инновационного 
творчества.

Новые возможности, которые позволят уси-
лить воспитательную работу в школах, дает 
Российское движение школьников (РДШ).

Хочу еще раз подчеркнуть, большую трево-
гу вызывает распространение наркотиков среди 
молодежи. Министерству по делам молодежи 
надо совместно с МВД по РД усилить работу 
по профилактике потребления наркотических 
средств, формировать отряды волонтеров по 
профилактике наркомании.

В 2016 году 24 дагестанских спортсмена, вы-
ступая на Олимпиаде-2016 за различные регио-
ны Российской Федерации и зарубежные стра-
ны, завоевали 10 медалей, из них 2 золотые, 

1 серебряную и 7 бронзовых. Дагестанский 
борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, 
которого зарубежные СМИ назвали «русским 
танком», завоевал золотую медаль. На всерос-
сийских и международных соревнованиях по 
различным видам спорта завоевано более  300 
медалей различного достоинства. В основной 
и резервные составы сборных команд Рос-
сийской Федерации по олимпийским, пара-
лимпийским и сурдлимпийским видам спорта 
включены 82 дагестанских спортсмена.

Но все эти показатели были бы практи-
чески недостижимы без развития массового 
спорта. Активно в последние два года в респу-
блике внедряется  Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). Мы провели чемпионат ре-
спублики по ГТО, в котором приняли участие 
представители всех районов и городов. Всего 
нормы ГТО сдали более 50 тысяч дагестан-
цев. Эта работа признана одной из лучших в 
Российской Федерации.  А в начале 2013 года 
по развитию массового спорта мы были на по-
следних местах.

В республике за последние годы построено 
62 спортивных объекта общей площадью свы-
ше  25 тыс. кв. метров. Завершен третий этап 
реконструкции стадиона «Труд». Там открыты 
центр волейбола и гостиничный комплекс для 
спортсменов. Обращаю внимание Министер-
ства по физической культуре и спорту: необ-
ходимо развивать  не только единоборства, но 
и другие виды спорта по примеру недавно соз-
данных детско-юношеских спортивных школ 
по фехтованию и плаванию.

 Уважаемые депутаты!
 Указом Президента России Владимира Пу-

тина 2017 год объявлен Годом экологии. Мы 
уже его торжественно открыли, утвердили 
перечень первоочередных мер и ввели в экс-
плуатацию один из экологических заводов. 
Вопросы экологии, защиты окружающей сре-
ды выдвигаются на первый план.  На решение 
экологических проблем в Российской Федера-
ции выделяется 194 млрд. рублей. Необходимо 
активнее участвовать в федеральных програм-
мах и довести общегосударственные меры за-
щиты окружающей среды до каждого населен-
ного пункта. Особое внимание городам, столи-
це республики. Вместо каждого вырубленного 
дерева надо сажать 5-10 новых деревьев.

Для республики по-прежнему основными 
экологическими проблемами остаются вопро-
сы качества атмосферного воздуха и питье-
вой воды, утилизации отходов производства 
и потребления, опустынивания земель, нера-
ционального использования природных ре-
сурсов.  За годы «смуты» природе Дагестана, 
окружающей среде нанесен огромный ущерб.  
В настоящее время в республике разработана 
территориальная схема обращения с отхода-
ми, полигоны для мусора должны отвечать 
определенным требованиям. Особой заботы 
требуют горы, где природа хрупкая. Надо со-
хранять насаждения, склоны, ледники, родни-
ки, флору и фауну.

Мы объявили 2017 год Годом Каспия и дру-
гих водных ресурсов Дагестана. Министер-
ство природных ресурсов и экологии (Н.А. 
Карачаев) проводит большую работу по эко-
логической реабилитации водных объектов 
республики (озер Грязевое, Ак-Гель, Аджи, 
Большое Турали, Малое Турали и Муравей-
ник).

Для улучшения экологии и повышения ту-
ристической привлекательности морского по-
бережья республики необходимо наладить эф-
фективную очистку стоков, выбрасываемых в 
Каспийское море. Правительству Республики 
Дагестан совместно с Минстроем России не-
обходимо обеспечить завершение строитель-
ства тоннельного канализационного коллекто-
ра протяженностью 16 км до Каспийска.

 Уважаемые дагестанцы!
 Местное самоуправление – это самая 

близкая к конкретным людям система власти 
и управления. Во многом от эффективной ра-
боты органов местного самоуправления на-
прямую зависит то, как люди воспринимают 
власть в целом.

(Окончание на стр. 6).
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Состояние и уровень работы муниципаль-
ной власти за эти годы преобразований в корне 
изменились. Главы муниципальных образова-
ний, как правило, грамотные, болеющие за со-
стояние своего района, города руководители, 
много делающие для обустройства людей. По 
сбору налогов в местные бюджеты хорошие 
результаты показали администрации Герге-
бильского, Цунтинского, Сергокалинского, 
Магарамкентского, Ахтынского, Гумбетовско-
го районов и города Хасавюрта.  Крайне низ-
кие показатели у города Буйнакска (88 проц.).

На муниципальном уровне требуется уси-
ленное содействие развитию бизнеса, особен-
но, когда этим хотят заниматься наши земляки 
из разных регионов России.

Так, выходец из Ахтынского района, биз-
несмен Джигерхан Сулейманов, проживаю-
щий в настоящее время в Казахстане, в родном 
селе Луткун построил современный много-
профильный медицинский центр «Самур», 
развлекательный комплекс, активно поддер-
живает развитие спорта в районе, спонсируя 
участие борцов в  международных соревнова-
ниях и организовывая ежегодные футбольные 
турниры. В Хивском районе за счет средств 
земляков завершается строительство крупно-
го завода по переработке молока и молочных 
продуктов (ООО «ТркалБерекет», с. Архит), а 
также современного животноводческого ком-
плекса с прудовым хозяйством (ООО «Мир», 
с. Новый Фриг) стоимостью более 240 и 15 
млн.  рублей соответственно.  С таких патри-
отов Дагестана нужно брать пример, их надо 
поддерживать, награждать.

Прошедший 2016 год нами был объявлен 
Годом гор. Мы провели Горный форум. На 
форуме была принята Горная хартия России, 
разработан и представлен проект федерально-
го закона «О горных территориях Российской 
Федерации». Наши инициативы поддержаны 
руководством страны.

В рамках программных мероприятий по 
развитию горных территорий в агропромыш-
ленный сектор этой части республики удалось 
привлечь более  1,5 млрд. рублей частных ин-
вестиций. Наиболее активны в этом направле-
нии Сергокалинский, Гумбетовский, Акушин-
ский, Хунзахский и Ахтынский районы. До-
биваются хороших результатов Шамильский, 
Хивский, Ботлихский, Кайтагский, Табасаран-
ский, Лакский и другие районы.

Один из успешных проектов, реализован-
ных в республике, – это создание сети МФЦ 
в городах и районах в соответствии с требова-
ниями  «майского»  указа Президента России. 
Благодаря добротной работе  республикан-
ского МФЦ (Осман Хасбулатов) республика в 
четыре раза увеличила охват населения госу-
дарственными и муниципальными услугами 
по принципу  «одного окна». Необходимо до-
вести уровень таких услуг до 70 процентов. 

Вместе с тем цифровая, электронная гра-
мотность населения Дагестана, по-моему, 
даже выше, чем Правительства и Администра-
ции. Где ваше «Электронное Правительство»? 
Поручаю  внедрить проект «Активный граж-
данин» как рычаг электронной демократии.

 Уважаемые коллеги!
 Одной из важных проблем при выстраива-

нии эффективной системы государственного и 
муниципального управления является вопрос 
подготовки качественных, отвечающих совре-
менным реалиям управленческих кадров.

Среди чиновников, работающих в респу-
блике, немало добросовестных и квалифици-
рованных людей, но есть и те, кто привык ра-
ботать спустя рукава и только на себя. Много 
и таких, кто профессионально не подготовлен 
для занятия той или иной должности. Нужно 
непрерывно учиться, совершенствовать свою 
квалификацию.

В.В. Путин  в своем Послании Федераль-
ному Собранию отметил: «Абсолютное боль-
шинство государственных служащих – чест-
ные, порядочные люди, работающие на благо 
страны». Всем чиновникам необходимо соот-
ветствовать этой высокой оценке.  Кроме того, 
чиновник не должен занимать одну и ту же 
должность на протяжении 15-20 лет. Или вы-
двигайте или «задвигайте».

Нам всем нужно укреплять авторитет госу-
дарственной власти, внимательнее относиться 
к обращениям людей, вовлекать граждан в со-
вместную созидательную работу.

Большое значение имеют регламент и этика 
взаимоотношений между чиновниками внутри 
аппарата. Здесь должна соблюдаться служебная 
субординация. Много формализма, хамства, 
бескультурья и сплетен в чиновничьей среде. 
Девиз наших преобразований  «Очищение и 
обновление» должен действовать на всех уров-
нях.

 Уважаемые депутаты и приглашенные!
 Свобода слова является фундаментальной 

основой демократии. Мы делаем все возмож-
ное, чтобы обеспечить высокий уровень свобо-
ды слова. Никого в республике не преследуют 
за выражение своего мнения и за критику, хотя 
встречаются и такие, кто давно разучился со-
блюдать разумные пределы дозволенного  в 
рамках закона и морали. 

 С большим уважением мы  относимся к тру-
ду журналистов, деятелей культуры и искусств. 
Многие из них играют и должны играть огром-
ную роль в государственном и культурном 
строительстве Дагестана. При этом у нас есть 
издания, которые годами заигрывают с разного 
рода бандитами, ворами, экстремистами и тер-
рористами и никаких угрызений совести не ис-
пытывают, несмотря даже на то, что некоторые 
их коллеги стали жертвами подобных заигры-
ваний. Часть журналистов вынуждены «прода-
ваться», чтобы удержать свои издания  на плаву. 
А государственные средства массовой инфор-
мации все же редко работают эффективно.

Журналисты, интеллигенция призваны со-
действовать просвещению людей. Мы нужда-
емся в том, чтобы они  оперативно и качествен-
но разъясняли дагестанцам смысл и перспекти-
вы  проводимых в республике преобразований.  
Вместо этого некоторые годами вводят людей 
в заблуждение. В результате дагестанцы зача-
стую оказываются заложниками слухов, разных 
домыслов и информационных вбросов. Всем 
важно понять, что ослабление государственной 
власти является одним из главных факторов 
терроризма. Мы за конструктивную критику, 
но против клеветы и тенденциозности. Мы не 
можем, и не будем спокойно наблюдать за тем, 
как провокаторы различных мастей разворачи-
вают информационную войну против Дагеста-
на. Тем более, что видим среди них и тех, кто в 
годы «смуты» пытался утопить республику во 
лжи, в коррупции и бандитизме, в экстремизме, 
в террористических актах, от чего пострадали 
тысячи людей. Своей деятельностью в респу-
блике мы доказываем им, что  этого больше  не 
допустим.  Следовательно, они бесятся от бес-
помощности и озлобленности. Наше главное 
оружие против лжи – истина наших планов и 
созидательность проводимых преобразований. 
Республиканские и муниципальные средства 
массовой информации должны стать интерес-
ными и доступными. Активнее надо работать в 
социальных сетях.

 Дорогие земляки!
 Мы можем хорошо или плохо относиться 

друг к другу, но нельзя  плохо относиться к Да-
гестану, надо беречь и умножать его потенциал 
и достоинство. Надо поддерживать позитивное   
отношение к Дагестану, которое наметилось в 
последние годы особенно в связи с реализаци-
ей Указа Президента о праздновании 2000-ле-
тия города Дербента и выступлениями наших 
мастеров искусств в Большом Кремлевском 
дворце и в штаб-квартире ЮНЕСКО. Позитив-
но оценены людьми наши усилия по созданию 
Театра поэзии, открытию Исторического музея 
и мемориала общей памяти и общей судьбы  
«Ахульго». Повторяю, дагестанцы – народ с 
глубокими цивилизационными  и культурны-
ми корнями. Более того, мы интегрированы в 
культурное пространство России, которая исто-
рически считалась духовной крепостью мира. 
Отсюда и наша ответственность за духовно-
нравственное состояние нынешнего поколения 
дагестанцев.

 Уважаемые депутаты! Дорогие дагестанцы!
 Опыт нашей работы, эти четыре года под-

тверждают, что мы можем изменить ситуацию 
в республике к лучшему. Но только  при ис-

кренней заинтересованности всех дагестанцев 
в успехе республики. Нужна позитивная по-
вестка, нужны позитивные дела и позитивные 
люди. Необходимо усилить нашу социальную 
политику, обеспечить рост заработной платы 
и занятость населения, привлекать социально 
ориентированные некоммерческие организации 
к реализации социальных программ.

От качества взаимодействия с обществом за-
висит и качество самой власти. Площадкой для 
такого диалога власти и гражданского обще-
ства стали Общественная палата республики 
и общественные палаты в муниципальных об-
разованиях, Общероссийский народный фронт, 
движение «Я – помощник Президента» и целый 
ряд других общественных и некоммерческих 
организаций, профсоюзов, творческих союзов, 
взаимодействию с которыми необходимо уде-
лить особое внимание. Дело очищения и обнов-
ления Дагестана, обеспечение стабильности  
требует всенародной поддержки.

Нам важно умело формировать и исполь-
зовать потенциал свободы, демократии, феде-
рализма, ценности гражданского общества и 
наши традиции для достижения качественно 
нового уровня развития Дагестана. Нужно вы-
страивать  общинное, солидарное общество с 
индивидуальными правами, но с солидарной 
ответственностью каждого и всех.

 Развитие гражданско-государственного 
партнерства – важная составляющая нашей ра-
боты. В стране идет патриотический  процесс 
укрепления гражданского единства россиян, 
российской нации. Идет и процесс укрепления 
единства дагестанского народа. Надо видеть 
Россию, Дагестан через призму единства и 
многообразия, при этом не допуская абсолюти-
зации и противопоставления, в том числе соци-
альных, этнических, религиозных и других ин-
тересов. Каждый должен от чего-то отказаться 
во имя общего единства и солидарности. Впе-
реди большая работа. Среди регионов России 
по государственно-частному партнерству мы на 
69-м месте, по открытости бюджета почему-то 
на 80-м месте, по эффективности закупок – на 
83-м месте, а из рейтинга инвестиционной при-
влекательности мы вообще выпали. За каждый 
из этих индикаторов у нас должен отвечать 
конкретный чиновник Правительства. Гамидов 
А.М. и Эфендиев И.И., найдите их, иначе я вас 
найду и «достану».

Наши стратегические ориентиры в основ-
ном отражены в приоритетных проектах раз-
вития Республики Дагестан. Мы их дополняем 
сейчас федеральными проектами. Отсюда и 
наши перспективные задачи на 2017 год и по-
следующие годы: повышение уровня безопас-
ности и стабильности в республике; переход от 
позитивной динамики развития к устойчивому 
росту и к устойчивому развитию; обеспечение 
убедительного присутствия дагестанских сель-
хозпроизводителей в производстве и в реализа-
ции продовольствия; эффективная организация 
строительства жилья и налаживание  инду-
стрии строительных материалов; повышение 
качества человеческого капитала, утверждение 
через образование и культуру достоинства да-
гестанцев, их гражданского достоинства; ис-
пользование потенциала молодого, здорового и 
конкурентоспособного поколения дагестанцев; 
борьба с бедностью, обеспечение поддержки 
семьи, семейного бизнеса и личных подсобных 
хозяйств; развитие малого бизнеса за счет инве-
стиционной активности местного населения и 
диаспоры; снижение доли «теневой» экономи-
ки и активизация использования безналичных 
расчетов; создание новых  индустриальных и 
аграрных бизнес-площадок в городах и в круп-
ных поселениях; создание экспоцентра в Ма-
хачкале для демонстрации нашей продукции 
и товаров, их экспорта и налаживания сотруд-
ничества с инвесторами; реализация стратегии 
пространственного развития на базе Махачка-
линско-Каспийской агломерации, строитель-
ство «Порт-Петровска» и расширение зоны ци-
вилизованного градостроительства. Цель этих 
проектов, ориентиров – еще дальше отодвинуть 
Дагестан от турбулентной «красной» зоны в 
комфортную «зеленую». При этом используя, 
умножая в обществе  потенциал созидания и 
солидарности.

Подводя итоги нашей работы за четыре 
года, давайте зададим несколько вопросов 
себе и другим:

Скажите, при всех недоработках и про-
блемах сегодня в Дагестане стало безопаснее 
жить и работать, чем четыре года тому назад? 
При всех трудностях проведения преобразова-
ний экономика Дагестана стала за эти четыре 
года более эффективной? Денег в свой бюджет 
мы сейчас собираем больше или меньше, чем 
в 2012 году? Дороги в Дагестане стали хуже 
или лучше, чем четыре года назад? Школы, 
учеба, экзамены – их уровень, качество выше 
или ниже, чем в 2013 году? Уверенности и 
стабильности мы испытываем нынче больше 
или меньше, чем четыре года назад? Взяток, 
поборов в школах, в детских садах, в больни-
цах стало больше или меньше  за эти четыре 
года? Уверен, при честном ответе вывод будет 
логически позитивным: Дагестан меняется в 
лучшую сторону, дагестанцы становятся да-
гестанцами, гражданами великой страны. А 
это значит, что мы не зря прожили эти четыре 
года. 

Вместе нам удалось многое сделать для  
Дагестана, для страны. Но впереди непочатый 
край дел по продолжению курса на обновление 
и очищение власти и общества в Дагестане. 
Для каждого из нас судьба Дагестана, судьба 
общей Родины, уверен, дороже собственных 
интересов и амбиций. Только так, став единым 
народом, частью многонационального народа 
России, российской нации, мы будем непобе-
димы.

 Дорогие земляки!
 Дагестан  преодолевает величайшие труд-

ности – наследие «смутных» годов и держит  
шаг в общем строю со всей страной. Дагестан 
по примеру реформ В.В. Путина преодолевает 
все преграды и завалы, доставшиеся нам  по-
сле распада единой страны, десятилетий сти-
хии и неразберихи. Дагестанцы сегодня знают, 
что делать, как делать, действуют все более  
грамотно и последовательно. Успех каждого 
из нас – есть успех Дагестана, успех России. 
Нам важно мобилизоваться как единый народ 
на честную и эффективную работу, чтобы вер-
нуть Дагестану и каждому дагестанцу свое ис-
тинное лицо, свое достоинство.

2016 год фактически стал для Дагестана, да 
и для всей России Годом Магомеда Нурбаган-
дова, Героя Российской Федерации, который 
нам завещал: «Работайте, братья!», и это заве-
щание стало девизом честной, мужественной 
и патриотической работы на Дагестан, на Ро-
дину. Каждый дагестанец должен сегодня и на 
перспективу жить и работать так, чтобы мог 
честно ответить: «Работаем, брат».

Али Далгатов, ученик 4-го класса Халим-
бекаульской школы, посвятил стихи Магомеду 
Нурбагандову:

Ценою своей жизни
Доказал нам наш брат –
За правое дело
Не страшно умирать!
И не важно нам, люди,
Сколько будем мы жить!
Важно только  нам
Достойно прожить...
И врагам всем нашим
Был дан ответ:
Быть такими сынами
Завещал Магомед!
Работайте, братья!
Защищайте страну!
Мы сломить свою честь
Не дадим никому!

Устами ребенка глаголет истина. И это ис-
тина патриотизма, любви к своей единой Роди-
не, гордости за наших героев, что и сплачива-
ет нас – дагестанцев всех поколений, граждан 
единой страны. Дагестан возрождается, даге-
станцы обретают свою культуру и граждан-
скую идентичность. И мы стараемся работать 
так, чтобы не было стыдно перед будущими 
поколениями дагестанцев, россиян, ибо мы 
выполняем честно и мужественно свой долг 
перед Родиной, перед своим народом. Победа 
будет за нами, потому что мы работаем, брат!

 Благодарю за внимание!».

(Окончание.
 Начало на стр. 1,2,3,4,5).
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Напомним, Даргинский театр – 
культурное наследие  и достоприме-
чательность нашего города – в 2007 
году сильно пострадал от пожара. 

Гостям показали подсобные по-
мещения театра, сцену, гримерную 
и фасад здания. Как пояснил началь-
ник отдела капитального строитель-
ства администрации Нурмагомед 
Мугутдинов, реконструкция здания 
после пожара начата в 2009 году. 
После основательно проведенных 
восстановительных работ здание 
способно выдержать 9-ти балльное 
землетрясение. 

Была закуплена и установлена 
часть сценического оборудования. 
Финансирование ремонта шло мед-
ленно, а в 2013 году прекратилось 
вовсе.  С тех пор все встало, а ак-
теры театра, чтобы продолжать ста-
вить спектакли, приспособили под 
сцену столярный цех. 

Для завершения объекта необ-
ходимо  еще провести внутренние 
отделочные работы, закупить свето-
вое, звуковое и механическое обору-
дование, а также оборудование для 
пожаротушения.  По словам Нур-
магомеда Мугутдинова, на все это 
потребуется более ста  миллионов 
рублей.

Выслушав начальника ОКСа, 
Юрий Левицкий, в свою очередь, 
сказал: 

– В этом году партия «Единая 
Россия» начала реализацию четырех 
новых партийных проектов, один из 
которых «Театры малых городов». 
По инициативе партии с целью под-
держки и развития театральной де-
ятельности в городах с населением 
до 300 тыс. человек были внесены 
поправки в федеральный бюджет, 
которые предусматривают выделе-
ние 670 млн. рублей на 2017 год. 

ВИЗИТ

ЧТОБЫ ОЧАГ КУЛЬТУРЫ НЕ ПОГАС
2 февраля в город с рабо-

чим визитом прибыли депу-
тат Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от пар-
тии «Единая Россия», член 
комитета Государственной 
Думы по культуре Юрий Ле-
вицкий и министр культуры 
республики Зарема Бутае-
ва. В сопровождении главы 
города Абдулмеджида Су-
лейманова они осмотрели 
Даргинский музыкально-дра-
матический театр им. О. Ба-
тырая, который находится 
в состоянии реконструкции 
уже несколько лет. Средства будут распределены между 

бюджетами 56 субъектов Российской 
Федерации. Республика Дагестан на 
поддержку муниципальных театров 
получит из федерального бюджета 39 
млн. 370 тыс. рублей. Более 30 млн. 
рублей из этих средств планируется 
предусмотреть для Даргинского те-
атра на приобретение и монтаж ме-
ханического оборудования сцены и 
звукового оборудования. 

Кроме того, мы знаем, какое боль-
шое внимание Глава РД Рамазан Аб-
дулатипов уделяет развитию общей 
культуры республики. Не так давно 
он также посещал Даргинский театр. 
По его поручению на ремонт этого 
театра в республиканском бюджете 
предусмотрено 50 млн. рублей.  С уче-
том федеральных и республиканских 
средств можно многое сделать для 
театра. Я думаю, к этой работе под-
ключится и администрация города, 
местное отделение партии «Единая 
Россия», предприниматели города, да 
и просто неравнодушные граждане. 

В заключение скажу, что нам очень 
приятно помочь избербашцам, так 
как они оказывают большую помощь 
«Единой России», активно участвуют 
в выборах и партийных проектах.

Свое мнение высказала и министр 
культуры РД Зарема Бутаева: «Рада, 
что появилась возможность ремон-
та театра благодаря проекту партии 
«Единая Россия», поддержке мини-
стерства культуры Российской Феде-
рации.  Прежде чем мы будем приоб-
ретать оборудование на федеральные 
средства, необходимо привести само 
здание в порядок. Безусловно, Дар-
гинский театр очень нужен именно в 
Избербаше. Здесь очень интеллигент-
ная, образованная  публика. Очень 
важно, чтобы этот театр –   очаг куль-
туры не погас, а полноценно функци-
онировал». 

– Мы, избербашцы, рады приезду 
высоких гостей, от которых зависит 

культурное будущее не только Даге-
стана, но и нашего города, – сказал 
по итогам осмотра глава города Аб-
дулмеджид Сулейманов.

– Театр – это один из главных на-
ших культурных объектов. Глава ре-
спублики Рамазан Абдулатипов се-
годня призывает меценатов не только 
даргинской, но и других  националь-
ностей помочь театру: «Я надеюсь, 
что после завершения работ по его 
реконструкции они достойно отреа-
гируют на этот призыв. Также я уве-
рен, что благодаря заботе и помощи 
партии «Единая Россия» и руковод-
ства Дагестана избербашцы и жители 
близлежащих даргинских сел будут 
довольны, что в городе восстановит-
ся этот культурный объект, который 
мы ждем уже более десяти лет». 

Абдулмеджид Валибагандович 
обратил внимание на то, что и для 
власти, и для общественности, и для 
творческой интеллигенции очень 
важно, чтобы после ремонта театр 
стал лучше и комфортнее, сохранив 

при этом свои особенности и цен-
ность. Как подчеркнул глава города, 
руководство Избербаша  держит этот 
объект под контролем.

Затем высокие гости посетили 
другие учреждения культуры Избер-
баша: дворец культуры, центр тради-
ционной культуры народов России, 
детскую школу искусств им. Г. Гаса-
нова, центральную и детскую библи-
отеки.

 В центре традиционной культуры 
им показали Этонодвор, переехав-
ший в новое помещение. В этом по-
мещении недавно при спонсировании 
депутата Народного Собрания РД 
Магомедкади Гасанова был сделан 
отличный ремонт. На данный момент 
помимо  постоянной экспозиции, в 
которой собраны живописные, гра-
фические и скульптурные работы, 

предметы быта и этнографии, про-
ходит персональная выставка работ 
мастера-художника Айши Баталовой. 

Начальник отдела культуры Па-
тимат Газиева рассказала посетите-
лям, что при Центре традиционной 
культуры народов России созданы 
литературно-музыкальная кунацкая 
и молодежный клуб «Наследники», 
действуют 12 студий и клубных фор-
мирований. 

В детской школе искусств  дей-
ствуют ансамбль народных ин-
струментов и ансамбль гитаристов, 
успешно функционирует  художе-
ственная школа. Воспитанники ДШИ 
– активные участники и победители 
многих республиканских конкурсов 
и фестивалей. 

Юрий Левицкий и Зарема Бута-
ева  побывали в отделе культурного 
наследия, где его заведующая Белла 
Гулагаева провела краткий экскурс в 
историю Избербаша. 

По завершении мероприятия де-
путат Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Фе-
дерации от партии «Единая Россия», 
член комитета Государственной 
Думы по культуре Юрий Левицкий 
поблагодарил работников учрежде-
ний культуры города и руководство 
Избербаша за проводимую работу 
по развитию культуры и сохране-
нию национальных традиций, обе-
спечению и воспроизводству куль-
турных ценностей.

– Когда Рамазан Абдулатипов 
возглавил республику, одним из его 
первых поручений министерству 
культуры было создание во всех го-
родах и районах Дагестана центры 
традиционной культуры народов 
России. На выполнение этого пору-
чения он дал несколько лет, и мини-
стерство культуры, мобилизовав все 
свои силы, совместно с главами го-

родов и районов буквально за один 
год их создали, – напомнил Юрий 
Левицкий. –  И сегодня мы видим 
во многих муниципалитетах, что 
на месте старых, заброшенных ДК 
созданы очень интересные центры 
традиционной культуры, подобные 
избербашскому. 

Он нас, конечно, впечатлил. Здесь 
за короткое время посетители могут 
узнать всю историю города, прикос-
нуться к прекрасному. Работа, кото-
рая проводится в республике, отме-
чена на федеральном уровне.

Государственная Дума РФ в этом 
году проводит два выездных меро-
приятия по линии культуры, и одно 
из них по согласованию с Главой 
республики планируется провести 
в Дагестане, в Дербенте. Его глав-
ной темой станет опыт республики 
по созданию центров традиционной 
культуры народов России, – заклю-
чил депутат Госдумы.

Анастасия МАЗГАРОВА.

В фойе Национальной библи-
отеки соберутся люди, готовые 
поделиться своими книжными со-
кровищами. В акции также примут 
участие книготорговые организа-
ции, республиканские издательства, 
редакции периодических изданий 
на языках народов Дагестана, дет-
ские библиотеки муниципальных 
образований республики, городские 
библиотеки. В праздничной обста-
новке библиотекам муниципальных 
образований будут дарить книги и 
периодику. Праздник книгодарения 
будет сопровождаться номерами ху-
дожественной самодеятельности.

Всех желающих приглашаем 
присоединиться к акции, которая 
будет проходить  14 февраля в 
14.00 ч. в  Национальной библи-
отеке им. Р. Гамзатова, располо-
женной по  адресу: г. Махачкала,  
просп. Расула Гамзатова, 43. 

БИБЛИОТЕКИ ДАГЕСТАНА ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПЕРВОЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ»

14 февраля Национальная 
библиотека РД им. Р. Гамзато-
ва примет участие в первой 
общероссийской акции «Дари-
те книги с любовью», которая 
пройдёт 14 февраля. Акция 
приурочена к Международному 
дню книгодарения, который 
вот уже пять лет отмечает-
ся в более чем 30-ти странах 
мира. Идея праздника – вдохно-
вить людей дарить детям и 
друг другу хорошие книги, де-
монстрируя, что книга оста-
ётся лучшим подарком и не 
теряет своей ценности даже в 
век высоких информационных 
технологий.
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Сначала был заслушан доклад начальника 
управления образованием Раисат Гажиалие-
вой. В своем выступлении она рассказала, что 
подросток Салимгирей Ш. скончался, наню-
хавшись газа для зажигалок и паров клея.

Мальчик оказался из неблагополучной        
семьи – мать его умерла, отец находится в ме-
стах лишения свободы. Подросток был под 
опекой бабушки, которая не могла полноценно 
контролировать его поведение. Он пропускал 
занятия и отличался неудовлетворительным 
поведением в школе, самовольными уходами 
из дома, имел в кругу общения лиц, склонных 
к совершению преступлений. С ним в течение 
нескольких лет велась индивидуальная профи-
лактическая работа сотрудниками комиссии по 
делам несовершеннолетних, представителями 
отдела опеки и попечительства, руководством 
школы, где обучался подросток. 

Директор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева и 
классный руководитель погибшего ученика 
Зухра Османова в свою очередь  также расска-
зали о проделанной работе с семьей мальчика и 
им лично. По словам Издаг Эльмирзаевой, они 

ФОРМАЛЬНОГО ПОДХОДА К ТРУДНЫМ 
ПОДРОСТКАМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Трагическая гибель ученика одной из городских школ стала темой экстренного совещания, которое провел 
глава городского округа Абдулмеджид Сулейманов 3 февраля с директорами школ, заведующими детскими сада-
ми, работниками управления образованием города.  На совещании также присутствовали  заместители главы 
администрации, представители правоохранительных органов и духовенства города, медицинские работники.

испробовали все возможные способы, чтобы об-
разумить ребенка, Салимгирея даже пытались 
определить в кадетский корпус в г. Дербенте, 
чтобы оградить от дурного влияния окружения, 
заставить учиться.

Свою оценку произошедшему дал начальник 
ОМВД по г. Избербашу Наби Исаев: «Это, ко-
нечно, вопиющий случай и большая трагедия. 
По этому поводу начато расследование. Ког-
да наряд полиции приехал по вызову, на месте 
трагедии было обнаружено два баллончика газа 
для зажигалок и несколько пакетов. Были уста-
новлены двое свидетелей происшедшего – дру-
зья умершего несовершеннолетнего. Они под-
твердили, что накануне все вместе находились 
на месте трагедии. Потерпевший вдыхал пары 
сжиженного и очищенного от примесей газа бу-
тана, которым заправляют бытовые зажигалки. 
Такое развлечение в их среде было привычным 
занятием. Вдыхая пары газа, подростки вызыва-
ли у себя временные галлюцинации. Но на этот 
раз наступила такая трагическая развязка. При-
бывшая бригада «Скорой» уже ничем помочь 
пострадавшему не могла – оставалось лишь 

В этом году  гражданская оборона нашей 
страны отмечает  85-ю годовщину со дня сво-
его образования. Сегодня это отлаженная и 
эффективная система, работающая в кругло-
суточном режиме реагирования на чрезвычай-
ные происшествия. Природные и техногенные 
пожары, аварии на производстве, транспорте и 
объектах ЖКХ, стихийные бедствия – вот не-
полный список того, на что приходится реаги-
ровать силам гражданской обороны страны.

Спасательные формирования МЧС Рос-
сии, аварийно-спасательные формирования 
и спасательные службы, подразделения госу-
дарственной противопожарной службы, не-
штатные формирования ежедневно участвуют 
в спасательных операциях. Все эти усилия на-
правлены, в первую очередь, на оказание по-
мощи людям, обеспечение их безопасности, 
сохранение жизни и здоровья, культурных и 
материальных ценностей.

Чрезвычайное ведомство заинтересовано в 
более активном участии населения в решении 
вопросов ГО и целенаправленно внедряет но-
вый формат повышения готовности. Навыки, 

2017 ГОД В МЧС РОССИИ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ 
                                                        ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫЦелью его проведения является дальнейшее формирование единых подхо-
дов к организации и ведению гражданской обороны на территории Российской 
Федерации, повышения ее роли в обществе. 

полученные в рамках мероприятий по ГО, в 
дальнейшем помогут людям справиться с чрез-
вычайными ситуациями. Каждый человек дол-
жен знать перечень опасностей и угроз с учетом 
региона проживания, обладать практическими 
навыками оказания самопомощи и первой до-
врачебной помощи, а также уметь правильно и 
адекватно обратиться к спасателям, поэтому в 
сфере гражданской обороны очень важно орга-
низовать подготовку и обучение всех категорий 
населения.

В Министерстве создана единая систе-
ма обучения основам безопасности жизне-
деятельности населения, унифицируются 
программы подготовки и учебные пособия.            
В этом году планируется проведение допол-
нительной работы по подготовке и перепод-
готовке педагогов, которые преподают курс 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
в школах и вузах.

С.К. АБДУЛЛАЕВ, 
начальник отдела ГО,ЧС

 и мобилизационной работы.

констатировать факт его смерти. Поскольку по-
гибший мальчик общался с группой подростков, 
страдающих токсикоманией, совершающих ад-
министративные правонарушения, следователи 
намерены провести тщательную проверку ситу-
ации уполномоченными органами».

Говоря о проблеме токсикомании среди 
подростков, начальник Избербашского МРО 
УФСКН России по РД Халид Чимагомедов под-
нял вопрос и о борьбе с  распространением на-
свая, вещества для «расслабления», которое 
очень популярно у молодежи из-за его дешевиз-
ны. Его можно купить совершенно свободно в 
нескольких местах города. Насвай официально 
не признан наркотиком и поэтому он так легко 
продается. 

Бытует мнение, что насвай – безвредное ве-
щество. Однако, по словам врачей-наркологов,  
насвай вызывает еще большую никотиновую 
зависимость. Разница лишь в том, что от дыма 
сигарет, в первую очередь, страдают легкие, а 
насвай наносит удар по желудочно-кишечному 
тракту и слизистой оболочке ротовой полости и 
даже может вызвать рак. Одна доза смеси насвая 

равна нескольким сигаретам по содержанию в 
ней никотина. Кроме того насвай – это еще и 
психотропное вещество. 

–  Мы часто проводим профилактические 
беседы со школьниками, и большинство из 
них знают, что такое насвай, – сказал Халид 
Чимагомедов. – А вот их родители, к сожале-
нию, даже не слышали об этом психоактивном 
веществе и, соответственно, не знают, как рас-
познать, что их чадо употребляет насвай.

Также на заседании вновь коснулись такой 
важной на сегодняшний день темы как про-
филактика экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних. Характеризуя общее со-
стояние проблемы, заместитель главы админи-
страции Магомед Гарунов обратил внимание, 
что сегодня все больше молодых людей вовле-
каются в совершение преступлений, связанных 
с экстремизмом. Причем какой-либо градации 
нет  – попадаются как дети из благополучных, 
так и неблагополучных семей. Поэтому необ-
ходим тщательный контроль и наблюдение за 
подростками, за малейшими изменениями в их 
обычном поведении и даже  в одежде.

Подводя итоги совещания, глава городского 
округа «город Избербаш» Абдулмеджид Су-
лейманов  сказал:

– Мы, взрослые, должны были сделать все 
от нас зависящее, чтобы эта трагедия не про-
изошла. Мы все несем за произошедшее от-
ветственность, я считаю, что это наша недора-
ботка. Следует отметить, что индивидуальная 
профилактическая работа с подростком не мо-
жет сводиться только к вынесению предупреж-
дений, разъяснительным беседам или поблаж-
кам. 

Здесь не должно быть  формального подхо-
да, нужны мероприятия с учетом конкретной 
ситуации каждого такого трудного подростка. 
Конечно, можно всегда рассмотреть целесо-
образность перевода несовершеннолетнего в 
учреждение начального профессионального 
образования или того же кадетского корпуса, 
но с его личного согласия. 

Необходимо усиленно работать с родите-
лями  или опекунами трудных подростков.            
В первую очередь, между родителями и ребен-
ком должны выстроиться доверительные от-
ношения. Несмотря на занятость и усталость 
после работы, родителям необходимо ежеднев-
но общаться с ребенком, отсутствие общения 
заставляет его обращаться к другим людям.

Кроме того, ни жалеть, ни баловать под-
ростков нельзя. Педагог должен быть строг, 
но справедлив и при этом любить детей. Детей 
воспитать очень сложно, мы, взрослые, хоро-
шо это знаем. Педагог-профессионал должен 
находить такие струны в ранимой душе под-
ростка, затрагивая которые можно изменить 
его в лучшую сторону. Он должен находить 
правильные слова для каждого подростка. 

    Анастасия МАЗГАРОВА.
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ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

На встрече Ахмад-хаджи Абдуллаев рас-
сказал, что особое значение сегодня придается 
роли традиционных конфессий в возрождении 
лучших духовных и культурных традиций да-
гестанского народа. Он также подчеркнул ста-
бильность духовной жизни мусульман Дагеста-
на, рассказал о совместной деятельности муф-
тията республики, религиозных организаций, 
местных властей и республиканских структур. 
Представители всех конфессий ведут большую 
просветительскую работу, направленную на со-
хранение мира и единства народов Дагестана.

Как отметили участники встречи, Прези-
дент России Владимир Путин неоднократно 
отмечал в своих выступлениях, что межкон-

Всё в этой жизни с чего-то начинается, а в 
случае с Абдулкамалом Курбановым – с ранне-
го детства. Любовь к ремеслу у него зародилась 
ещё в 1-м классе, когда, будучи ребенком, он 
мог часами любоваться на искусную работу зна-
комого кузнеца. Наверное, уже тогда он начал 
осознавать важность самоопределения, любви 
к труду, которая поможет ему выжить в любое 
время и при любых обстоятельствах.

Способный и талантливый мальчик в школе 
делал успехи в физике и математике. «Решая 
задачи первым в классе, я помогал остальным, 
за что меня часто выгоняли либо отсаживали за 
самую крайнюю парту».  

 Будучи увлекающейся натурой, Абдулкамал 
тогда же, в детстве, начал писать стихи и мечтал 
стать поэтом. И он им стал для себя, для души. 
«Когда я служил в армии, написал шуточное 
стихотворение на родном языке в кумыкскую 
газету. И что вы думаете, за 10 куплетов я полу-
чил 9 рублей! А сколько же нужно писать, чтобы 
семью прокормить?!», – с иронией вспоминает 
он. «Нет, эта профессия не для меня!», – решил 
для себя герой очерка.

Абдулкамал Абдужалилович попал на службу 
в танковые войска, где стал наводчиком боевой 
машины. Служба проходила на границе Армении 
и Турции. «Именно наводчик ведёт бой, от него 
зависит судьба экипажа. Держать угольник на 
цели, прямым попаданием уничтожить мишень 
размером 1 м на 1,2 м с расстояния в километр 
удавалось только мне, за что я дважды получал 
отпуск. Но, ни одному из них не суждено было 
случиться из-за моего крутого нрава и горячей 
кавказской крови. После очередной драки за 
оскорбительные слова в свой 
адрес от сослуживцев отпуска 
меня лишали, зато обидчики 
получали по заслугам! По ис-
течении 3 лет службы меня 
как лучшего стрелка-танки-
ста ещё полгода не отпускали 
с батальона на случай начала 
военных действий», – говорит 
герой очерка.

По возвращении с армии, 
Абдулкамал Абдужалилович 
в поисках работы переехал 
из родного села Утамыш в 
Избербаш. С этого момента 
жизни начинаются страницы 
истории его трудовой деятельности в пожарной 
части города, на ДагЗЭТО, винзаводе и т.д.

Ещё со времен службы в армии он увлекся 
радиоделом, и, будучи мастером на ДагЗЭТО, 
попросил сослуживца телефониста Камиля на-
учить его и этому делу. По данной ему книге 
«Юный радиолюбитель» Абдулкамал стал прак-
тиковаться и мастерить первые приборы. «Когда 
в 2 часа ночи мой детекторный приёмник «за-
говорил», я не мог уснуть до утра», – вспомина-
ет он. «Но чем больше я мастерил, тем больше 
возникало вопросов, которых некому было за-
дать. Поэтому по совету товарища я поступил 
на курсы радиомехаников в Махачкале. Вечером 
учился,  а днем  работал  на  махачкалинском  
радиозаводе станочником-универсалом. 

Полученная специальность радиотехника в 
дальнейшем пригодилась ему в жизни и работе. 
Вернувшись на ДагЗЭТО электриком, Абдулка-
мал Абдужалилович черпал новые знания уже 
на практике. В свободное от работы время раз-
бирал и изучал строение станков и устройств 
на заводе и даже после ремонта оборудования 
исправлял допущенные электриками ошибки. 
Так его стали ценить и уважать на заводе, а в 
дальнейшем и на других предприятиях: избер-
башском радиозаводе, в горгазе, городской боль-
нице, общепите и молокозаводе. А в доме, по со-
седству и в городе хороший электрик и мастер 
всегда ценился на вес золота!

С 1999 года Абдулкамал Абдужалилович на-
ходится на заслуженном отдыхе, но сидеть без 
дела и работы не в его правилах. Последним ме-

ОБРАЗЕЦ МАСТЕРСТВА 
И ТРУДОЛЮБИЯ

«Дело мастера боится!», – понимала я, слушая рассказ человека, кото-
рый в возрасте 78 лет освоил столько специальностей и ремёсел, что, 
казалось бы, другому на это не хватило бы нескольких жизней! И  сегод-
ня, несмотря на солидный возраст, он продолжает показывать умение и 
мастерство в своём деле.

стом работы стал городской Дворец культуры, 
где он был электриком. По приглашению быв-
шего главврача городской больницы Магоме-
драсула Муслимова он также ещё несколько 
лет проработал по специальности в больни-
це. «Помню, как чуть не сгорела терапия от 
перегрузки электросетей. Виной была на-
грузка на линию, которая буквально плави-
лась от большого количества подключенных 
электроприборов. Вовремя устранив непо-
ладки, удалось избежать трагедии», – гово-
рит Абдулкамал. 

У хорошего мастера и в семье все ладно. В 
этом году 3 апреля исполнится 48 лет, как Аб-
дулкамал живёт в Избербаше с нынешней же-
ной Сапият.  Вместе построили дом и воспи-
тали троих совместных детей. У героя очерка 
9 внуков, он также уже успел стать прадедом. 
Как говорит внучка Лейла (на фото), – «Де-
душка у меня очень добрый, весёлый и му-
дрый, он мне всегда помогает и рассказывает 
поучительные истории».

Обладая феноменальной памятью, Абдулка-
мал Абдужалилович и по сей день продолжает 
мастерить и собирать на дому различные ме-

Открывая мероприятие,  Гульнара Абдура-
гимова отметила, что Магомедкади Гасанов 
избран в Президиум Регионального Политиче-
ского Совета партии и назначен заместителем 
Секретаря Дагестанского регионального отде-
ления  ВПП «Единая Россия» Хизри Шихсаи-
дова, а также является  Председателем Коми-
тета по межнациональным отношениям, делам 
общественных и религиозных объединений.

В  рамках встречи депутат  обсудил с одно-
партийцами итоги   XVI Съезда партии «Еди-
ная Россия». Другой важной темой стало об-
суждение партийных проектов, которые будут 
реализованы в 2017 году. Он  отметил, что со-
циально-значимые инфраструктурные проекты 
станут приоритетными для партии в этом году. 
Со следующего года «Единая Россия» начнет 
реализацию еще четырех партийных проек-
тов.  Среди новых проектов – «Наш двор», 
«Местный дом культуры», «Театры малых го-
родов», «Парки малых городов».

На сегодняшний день в стране действуют 37 
партийных проектов партии «Единая Россия». 
В Дагестане  реализуются 4 региональных и 18 
федеральных партийных проектов, все они за-
трагивают наиболее важные сферы жизни на-
селения региона.

Так как  Магомедкади Гасанов  вместе с де-

путатом  НС Дагестана Мариной  Котенко от-
вечает за разработку и реализацию некоторых 
партийных проектов, он призвал избербашских 
единороссов подготовить заявки на участие в 
них города Избербаша. 

При личном участии депутата будет рассмо-
трена возможность включения социальных объ-
ектов Избербаша в реализацию этих партпроек-
тов. 

– Главной задачей партии «Единая Россия» 
является защита прав и законных интересов на-
ших избирателей, населения. Партия реализует 
проекты для народа и в дальнейшем будет за-
ниматься этой работой, так как отвечает за те-
кущую ситуацию в стране и несет всю полноту 
ответственности, – подчеркнул на встрече депу-
тат Народного Собрания Республики Дагестан 
Магомедкади Гасанов. – Планируется, что ак-
тивная фаза реализации партпроектов придется 
на лето, когда будут заключены все соответству-
ющие соглашения, собраны заявки для участия 
в программах и подготовлены соответствующие 
дизайн-проекты. 

 В завершение встречи депутат отметил за-
слуги наиболее активных партийцев и вручил 
им удостоверения помощника депутата Народ-
ного Собрания РД.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

3 февраля состоялась встреча депутата Народного Собрания РД Маго-
медкади Гасанова с активом Избербашского местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия». В мероприятии также приняли участие помощник депутата 
НС Мустафа Магомедов, представители местного политического совета, 
Совета сторонников партии, «Молодой Гвардии Единой России», Совета 
общественных объединений, секретари первичных отделений.

ИЗБЕРБАШСКИЕ ЕДИНОРОССЫ 
ОБСУДИЛИ ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОХРАНИТ 
МИР И ЕДИНСТВО ДАГЕСТАНА

фессиональный мир – это базовое условие само-
го существования России.

Это особенно важно для Дагестана, где ислам, 
христианство и иудаизм мирно сосуществовали 
и сосуществуют на территории республики, при 
этом  межконфессиональная обстановка все по-
следние годы остается стабильной.

В заключение встречи ее участниками были 
определены конкретные меры, которые необхо-
димо предпринимать для дальнейшего развития 
межконфессиональных отношений в регионе. 
Встреча прошла в теплой и доверительной об-
становке.

Информационно-аналитический отдел
 Аппарата Народного Собрания РД.

19 января Председатель комитета Народного Собрания по межнациональ-
ным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Маго-
медкади Гасанов, заместитель председателя комитета Людмила Авшалумо-
ва, члены экспертного совета комитета совместно с председателем коми-
тета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями 
РД Магомедом Абдурахмановым встретились с председателем Духовного 
управления мусульман Дагестана, шейхом Ахмад-хаджи Абдуллаевым.  

ханизмы и технику. Но есть ещё и много не-
реализованных проектов, чертежи которых 
давно живут в его голове. Так, он предлагает 
построить специальную машину для уборки 
винограда, которую можно будет использовать 
и для химобработки садовых деревьев, и для 
перевозки воды. Она будет простой в устрой-
стве, но очень надежной в эксплуатации. Ма-
шина позволит сэкономить время и силы лю-
дей, у которых более 80 % времени уходит на 
хождение между рядами виноградника.

Своё домашнее хозяйство Абдулкамал Аб-
дужалилович также ведёт из года в год, при-
внося что-то новое или улучшая старое. Так 
в планах у него разводить в колодце рыбу, а 
весной наладить работу инкубатора. Он уже 
изготовил дробилку, которая измельчает сено 
и камыш в корм птице и скотине. Судя по его 
рассказу о собственной жизни, всё задуманное 
благодаря упорству и целеустремлённости бу-
дет реализовано.

В конце нашей беседы я поблагодарила ге-
роя очерка и его супругу за гостеприимный 
приём, пожелав Абдулкамалу Абдужалилови-
чу  крепкого здоровья и долгих лет жизни. На 
что он ответил, что в 1959 году в Тифлисе га-
далка ему напророчила 84 года жизни. Пусть, 
несмотря на все пророчества и предрассудки, 
Вы ещё долгие годы будете радовать родных и 
близких своим примером мастерства и трудо-
любия, достойным гордости семьи и уважения 
окружающих. 

Маргарита ТЕМИРОВА.
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1. Пожары от печей и дымоходов возникают из-
за воспламенения сажи, в результате огонь распро-
страняется через трещины печи и дымохода.  Чтобы 
исключить возгорание, нужно прочищать печи и ды-
моходы от сажи не реже двух раз в год. Не храните 
вблизи от печи легковоспламеняющиеся вещи (зана-
вески, мягкую мебель, веники и т.д.).

ГОСПОЖНАДЗОР СООБЩАЕТ

ПОМНИ И ЗНАЙ !
Как показывает статистика, с пони-

жением температуры воздуха увеличи-
вается количество пожаров. В среднем в 
сравнении с летним периодом этот пока-
затель возрастает на 33 %. Большинство 
возгораний происходит в жилых домах. В 
связи с этим, хотелось бы напомнить го-
рожанам об основных причинах пожаров в 
осенне-зимний период.

2. Пожары от замыкания элек-
тросети возникают из-за одно-
временного включения большо-
го количества электроприборов 
в сеть, эксплуатации поврежден-
ных электропроводов (включателей и розеток), что 
приводит к нагреву провода, образованию электри-
ческой дуги с повышением температуры до 3000 
градусов и разбросу горящего металла. Поэтому не 
следует перегружать электросеть, включая одно-
временно слишком много приборов. Нельзя остав-
лять электроприборы включенными без присмо-
тра. Необходимо заменить поврежденные участки 
электропроводов, розетки, включатели и другие 
приборы. Не храните вблизи от электроприборов 
легковоспламеняющиеся предметы.

Пожары по причине детской шалости и неосто-
рожного обращения с огнем возникают по причине 
неосторожного обращения с огнем детьми, куре-
ния в постели, пользования источниками открыто-
го огня (свечи, лампы и т.д.).

Жительница пятиэтажки Наталья Мотченко рас-
сказала, что к моменту приезда полицейских из со-
седней квартиры шел сильный дым. «Пока работни-
ки городских служб думали, как реагировать, один 
из сотрудников полиции Магомед вскрыв пласти-
ковое окно, пролез в квартиру и успел остановить 
возгорание. Если бы полицейские не среагировали 

Короткое замыкание силового электро-
кабеля, произошедшее в жилом многоквар-
тирном доме № 77 по ул. Гамидова 13 ян-
варя, могло привести к страшным послед-
ствиям, если бы не умелые действия по-
лицейских ОВО, старшего сержанта поли-
ции Магомеда Гусейнова, его товарищей, 
сержантов полиции Шамиля Гаммаева и 
Магомедрасула Рабазанова. Они оператив-
но среагировали и предотвратили возго-
рание в одной из квартир жилого дома.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРЕДОТВРАТИЛИ
 ПОЖАР В ЖИЛОМ ДОМЕ

В одном из кафе города Избербаша местный жи-
тель купил 35 граммов кальянного табака, не отвеча-
ющего требованиям безопасности. Правонарушение 
было выявлено при проведении оперативно-поис-
ковых мероприятий 25 января 2017 года.

«При досмотре помещения сотрудники полиции 
обнаружили и изъяли 7 банок кальянного табака 

У жителя города полиция 
изъяла семь килограммов 

контрафактного кальянного табака

КРИМИНАЛ

контрафактного производства общим весом семь 
килограммов. Образцы изъятой продукции направ-
лены на экспертизу», – сообщается на сайте МВД 
Дагестана.

По факту сбыта товара, не отвечающего требо-
ваниям безопасности, подготовлен материал для 
принятия процессуального решения.

вовремя, пожар мог бы перекинуться на весь подъ-
езд. Спасибо им большое за то, что они предотвра-
тили трагедию», – рассказала женщина.

Позже дом был обесточен, после чего аварий-
ные службы приступили к устранению неисправ-
ности.

Еще одна группа сотрудников ОВО в составе 
старшего сержанта полиции Артура Гаджиева, по-
лицейских Руслана Мусаева и Руслана Абдулаева 
участвовала в тушении пожара в жилом доме по ул. 
Докучаева, 41 «А», который случился на следующий 
день, 14 января.

Во время патрулирования центральной улицы 
Гамидова полицейские заметили горящий дом. Они 
сразу же оцепили район происшествия и принялись 
помогать выносить из дома уцелевшее имущество. 
Через несколько минут после прибытия на место по-
жарных, которые, надо сказать, среагировали очень 

быстро, пожар был ликвидирован. Площадь горе-
ния составила 180 кв. м., возгорание произошло 

на 2-м этаже дома, который пол-
ностью сгорел. Жильцы дома, к 
счастью, не пострадали. 

Как сообщили в отделе над-
зорной деятельности по г. Из-
бербашу, пожар произошел из-за 
неисправной работы компьюте-
ра. Пламя от загоревшегося про-
цессора перекинулось на зана-
веску, в результате за считанные 
секунды огнем оказался охвачен 
весь дом.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В мероприятии принимали участие начальник управления образованием города Раи-
сат Гаджиалиева, начальник отдела по делам молодежи администрации Избербаша Аси-
ят Бидашева, врио зам. начальника полиции по ООП Арсен Амрахов, имам центральной 
Джума-мечети Умарасхаб Арсланалиев, руководители школ, учителя и учащиеся.

Руководитель отдела просвещения центральной мечети Абдула Салимов назвал 
самые масштабные пороки человечества. Это наркомания, табакокурение и распитие 
спиртного. «Сотворив человека, Всевышний наделил его разумом и страстями. Наи-
лучшим из людей является тот, кто сможет одолеть свои страсти и будет всегда при-
слушиваться к собственному разуму. Сегодняшние ваши страсти это то, что повелевает 
вас не учиться в школе, прогуливать занятия, не читать книги, не слушать родителей и 
учителей», – объяснил представитель духовенства.

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМИ!
Все последние дни город обсуждал трагическую смерть 15-летнего 

школьника Салимгерея Шангереева.
Что стало причиной гибели подростка, и какие меры предпринять, 

чтобы подобное никогда не повторилось. Ответы на эти и другие во-
просы пытались найти участники собрания, прошедшего 7 февраля в 
СОШ № 8.

ТРАГЕДИЯ

Он напомнил ребятам, что любая вещь, которая одурманивает разум, является запрет-
ной с точки зрения ислама. К ним, в том числе относятся наркотики, алкоголь, азартные 
игры и т.д. Всевышний призывает людей остерегаться всего этого, то есть, не просто 
самим не употреблять вещества, затмевающие разум, но и не находиться рядом с теми, 
кто их употребляет.

Абдула Салихов также привел печальную статистику, согласно которой в России еже-
годно от наркотиков умирает более 100 тыс. человек, свыше 700 тыс. – от последствий 
распития спиртного и около 300 тыс. – от курения.

Врио зам. начальника отдела полиции по ООП Арсен Амрахов отметил, что поли-
цейскими совместно со школой, в которой учился погибший юноша, постоянно прово-
дилась профилактическая работа по предотвращению правонарушений в подростковой 
среде. 

В тот злополучный день, когда несовершеннолетний вдыхал пары токсичного веще-
ства и в результате чего умер, вместе с ним находились его друзья, но, к сожалению, 
никто из них не попытался отговорить Салимгерея от опрометчивых действий.

Полицейский призвал школьников не быть равнодушными к своим друзьям, одно-
классникам. Когда кто-то из них находится в шаге от беды, употребляя одурманивающие 
вещества или оказавшись втянутым в преступную деятельность, долг каждого во всех 
этих случаях вовремя сообщить родителям, учителям, директору школы. Ведь тогда 
всегда есть шанс спасти жизнь своему товарищу.

Известно, что Салимгерей Шангереев рос один без родителей, его воспитывала ба-
бушка. Сам он, по словам учителей и работников полиции, был трудным ребенком, по-
стоянно пререкался с учителями в школе, попадал в поле зрения правоохранителей за 
мелкое хулиганство. Круг его общения был сомнительным. Школа, конечно, пыталась 
повлиять на него, но безрезультатно.

На мой взгляд, винить сегодня только школу в случившемся не совсем правильно. 
В СОШ № 8, как ни в одной другой школе, регулярно проводится большое количество 
мероприятий с учащимися, в том числе и профилактическая работа с трудными детьми. 
Знаю, что директор школы относится к ученикам, как к собственным детям и пережива-
ет за судьбу каждого из них. То, что произошло – это печальное событие, большое горе 
для всех. Хочется, чтобы случившееся стало уроком для всех и больше такой трагедии 
никогда не повторилось.  

На собрании к ребятам также обратились председатель городского отделения Всерос-
сийского движения «Матери России против наркотиков» Гулбарият Кайхусруева, пред-
ставитель родительского комитета СОШ № 8 Анжела Меджидова, президент Федера-
ции кикбоксинга РД, старший тренер спортклуба «Тигр» им. Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ 
Магомед Магомедов, начальник отдела по делам молодежи администрации Избербаша 
Асият Бидашева, классный руководитель погибшего подростка Зухра Османова, вы-
пускники и учащиеся школы № 8, родители учеников, с которыми дружил Салимгерей 
Шангереев.

Выступавшие выражали соболезнование семье погибшего школьника, учителям, 
призывали ребят быть внимательными друг к другу, ценить жизнь, заниматься спортом 
и остерегаться пагубных привычек.

Ибрагим ВАГАБОВ.  
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Вывод советских войск с территории Афга-
нистана начался 15 мая 1988 года и завершил-
ся 15 февраля 1989 года. Операцией руководил 
последний командующий ограниченным кон-
тингентом генерал-лейтенант Борис Громов. 
Советские войска находились на территории 
страны с 25 декабря 1979 года; они действо-
вали на стороне правительства Демократиче-
ской Республики Афганистан.

Решение о вводе советских войск в Афга-
нистан было принято 12 декабря 1979 года на 
заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено 
секретным постановлением ЦК КПСС. Офи-
циальной целью ввода было предотвращение 
угрозы иностранного военного вмешатель-
ства. В качестве формального основания По-
литбюро ЦК КПСС использовало неоднократ-
ные просьбы руководства Афганистана.

Ограниченный контингент советских войск 
(ОКСВ) оказался непосредственно втянут в 
разгоравшуюся в Афганистане гражданскую 
войну и стал ее активным участником.

В конфликте принимали участие вооружен-
ные силы правительства Демократической Ре-
спублики Афганистан (ДРА) с одной стороны 
и вооруженная оппозиция (моджахеды или 
душманы) – с другой. Борьба велась за пол-
ный политический контроль над территорией 
Афганистана. Душманам в ходе конфликта 
поддержку оказывали военные специалисты 
США, ряда европейских стран-членов НАТО, 
а также пакистанские спецслужбы.

Ввод советских войск в ДРА осуществлялся 
по трем направлениям: Кушка-Шинданд-Кан-
дагар, Термез-Кундуз-Кабул, Хорог-Файзабад. 

Заведующая центральной библиотекой На-
сиба Гаджиева рассказала школьникам, что по 
продолжительности и ожесточенности боев, 
по количеству участвовавших людей и боевой 
техники Сталинградская битва на тот момент 
превзошла все сражения мировой истории. 
«Она развернулась на огромной территории в 
100 тысяч квадратных километров. На отдель-
ных этапах с обеих сторон в ней участвовало 
свыше двух миллионов человек, до двух ты-
сяч танков, более двух тысяч самолетов, до 26 
тысяч орудий. Под Сталинградом советские 
войска разгромили пять армий: две немецкие, 
две румынские и одну итальянскую. Немецко-
фашистские войска потеряли убитыми, ране-

БИТВА, ИЗМЕНИВШАЯ ХОД ВОЙНЫ

2 февраля все прогрессивное человечество отметило 74-ю годовщину 
победы советского народа и его доблестных Вооруженных Сил в Ста-

линградской битве. В честь этой даты прошло совместное мероприятие 
городского отдела культуры и Центральной библиотеки, в котором приня-
ли участие учащиеся 8 класса СОШ № 10, являющиеся членами творческого 
объединения «Горизонт» при доме детского творчества.

ными, плененными более 800 тысяч солдат и 
офицеров, а также большое количество боевой 
техники, оружия и снаряжения».

Школьникам показали документальный 
фильм, в котором исследовались подробности 
двух неразрывно связанных периодов: оборо-
нительного, который продолжался с 17 июля по 
18 ноября 1942 года, и наступательного – с 19 
ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года. Для 
развития общего стратегического наступления 
советских войск было необходимо в кратчай-
ший срок покончить с армией Паулюса, это 
позволило бы высвободить войска, занятые у 
Сталинграда.

Мероприятие продолжилось в отделе куль-

турного наследия, где лектор-экскурсовод Ма-
гомед Магомедов рассказал учащимся о том, 
как героически и самоотверженно сражались 
советские воины. Он привел в пример экипаж 
танка КВ лейтенанта Наумова из 91-й танковой 
бригады, который прорвался в расположение 
противника, но был подбит. До последнего па-
трона вели бой отважные танкисты. Когда запас 
боеприпасов кончился, гитлеровцы окружили 
танк и предложили танкистам сдаться, но по-
лучили отказ, тогда они облили танк бензином 
и подожгли. Танкисты сгорели, но не сдались 
врагу. История сохранила великое множество 
примеров героизма и самопожертвования со-
ветских солдат во время Сталинградской бит-
вы. Настрой, заданный знаменитым сталинским 
приказом «Ни шагу назад!» и позволивший вы-
стоять в самый тяжелый период обороны, дей-
ствовал и во время контрнаступления. 

В Сталинградской битве принимали участие 
и жители нашего города. Их имена с фотогра-
фиями помещены на отдельном стенде отдела 
культурного наследия. Магомед Магомедов по-

знакомил учащихся с их именами. Это Маго-
медэмин Агаев, Валентина Антонюк, Николай 
Башмачников, Александр Стягов, Арамаис 
Сафаров, Александр Салов, Виктор Сулимов, 
Буба Раджабов, Виктор Ульянов, Екатерина 
Худоярова, Григорий Кирилленко, Вера Ми-
наева, Степан Лепков, Павел Левин, Джама-
лутдин Гаджиев, Георгий Рассказов, Григорий 
Разлукин, Дмитрий Лепский, Багаутдин Маго-
медов, Магомед Ибрагимов, Нурбаганд Мир-
заев, Николай Роганов, Гаджи Шахшаев.  

Победа под Сталинградом вызвала чувство 
глубокого уважения к советскому народу. На-
селение многих стран искренне восхищалось 
героической борьбой советских людей, их 
подвигом во имя человечества. В ноябре 1943 
года на конференции руководителей трех со-
юзных держав в Тегеране премьер-министр 
Великобритании Уинстон Черчилль передал 
советской делегации почетный меч – дар коро-
ля Георга VI гражданам Сталинграда в ознаме-
нование победы над фашистскими захватчи-
ками. На обеих сторонах лезвия меча надпись 
на русском и английском языках: «Гражданам 
Сталинграда крепким как сталь в знак глубо-
кого восхищения от британского народа».

Муминат КУРБАНОВА.

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА

АФГАНИСТАН. КАК ЭТО БЫЛО?
15 февраля – радостная и одновременно грустная дата в истории нашей страны. С одной стороны закончилась 

война в Афганистане, длившаяся 9 лет, 1 месяц и 19 дней. А грустная, потому что унесла с обеих сторон огромное 
количество человеческих жизней – более 15 000 советских граждан, в числе которых было и 143 дагестанца.

Десант высаживался на аэродромах Кабула, Ба-
грама и Кандагара.

В состав советского контингента входили: 
управление 40-й армии с частями обеспечения 
и обслуживания, четыре дивизии, пять отдель-
ных бригад, четыре отдельных полка, четыре 
полка боевой авиации, три вертолетных полка, 
одна трубопроводная бригада, одна бригада ма-
териального обеспечения и некоторые другие 
части и учреждения.

Пребывание советских войск в Афганистане 
и их боевая деятельность условно разделяются 
на четыре этапа.

1-й этап: декабрь 1979 г. – февраль 1980 г. 
Ввод советских войск в Афганистан, размеще-
ние их по гарнизонам, организация охраны пун-
ктов дислокации и различных объектов.

2-й этап: март 1980 г. – апрель 1985 г. Ве-
дение активных боевых действий, в том числе 
широкомасштабных, совместно с афганскими 
соединениями и частями. Работа по реоргани-
зации и укреплению вооруженных сил ДРА.

3-й этап: май 1985 г. – декабрь 1986 г. Пере-
ход от активных боевых действий преимуще-
ственно к поддержке действий афганских войск 
советской авиацией, артиллерией и саперными 
подразделениями. Подразделения спецназначе-
ния вели борьбу по пресечению доставки ору-
жия и боеприпасов из-за рубежа. Состоялся вы-
вод 6 советских полков на Родину.

4-й этап: январь 1987 г. – февраль 1989 г. 
Участие советских войск в проведении афган-
ским руководством политики национального 
примирения. Продолжение поддержки боевой 
деятельности афганских войск. Подготовка со-

ветских войск к возвращению на Родину и осу-
ществление полного их вывода.

14 апреля 1988 года при посредничестве 
ООН в Швейцарии министрами иностранных 
дел Афганистана и Пакистана подписаны Же-
невские соглашения о политическом урегули-
ровании положения вокруг ситуации в ДРА. 
Советский Союз обязался вывести свой контин-
гент в 9-месячный срок, начиная с 15 мая; США 
и Пакистан, со своей стороны, должны были 
прекратить поддерживать моджахедов.

В соответствии с соглашениями вывод со-
ветских войск с территории Афганистана на-
чался 15 мая 1988 года. 15 февраля 1989 года из 
Афганистана полностью выведены советские 
войска. Выводом войск 40-й армии руководил 
последний командующий ограниченным кон-
тингентом генерал-лейтенант Борис Громов.

По уточнённым данным, всего в войне Со-
ветская Армия потеряла 14 тысяч 427 человек, 
КГБ – 576 человек, МВД – 28 человек погибши-
ми и пропавшими без вести. Ранения и конту-
зии получили более 53 тысяч человек.

Точное число погибших в войне афганцев 
неизвестно. Имеющиеся оценки колеблются от 
1 до 2 млн. человек.

Наша республика направила в Афганистан 
более 4 тыс. солдат и офицеров, из них на поле 
боя погибло 143 человека. Многие из них име-
ют боевые награды, а молодому пареньку Абасу 
Исрафилову, призванному из поселка Белиджи, 
присвоено звание Героя Советского Союза по-
смертно.

Через горнило афганской войны прошли и 
более 60 избербашцев. 7 наших земляков по-

гибли, исполняя свой интернациональный 
долг. Это летчик Багомед Багомедов, Руслан 
Алиев, Ислам Казиев, Магомед-Расул Ахме-
далиев, курсантами Избербашской автошко-
лы были Курбанмагомед Магомедов, Рамазан 
Умалатов и Нухидин Гаджиев. Последнему 
позже присвоят звание Героя России посмер-
тно. Остальные награждены орденом Красной 
Звезды посмертно.

Подготовил Ибрагим ВАГАБОВ. 

Ý Õ Î  Ï Î Á Å Ä Û
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В обширную и насыщенную программу 
дня вошли пять открытых уроков и их само-
анализ, а также обучающий семинар на тему 
«Использование интерактивных технологий в 
педагогической практике».

День начался с внеклассного мероприятия, 
посвященного 200-летию со дня рождения на-
родного писателя Дагестана Омарла Батырая. 
Ведущие торжественного мероприятия – учи-
теля дагестанской литературы Басират Асха-

Организатором викторины была замести-
тель директора по воспитательной работе 
Наида Меджидова. Именно она стала флагма-
ном РДШ в г. Избербаше, а СОШ № 8 вошла 
в число десяти школ Дагестана, причастных к 
этому движению. Приветствуя конкурсантов 
и членов жюри, она подчеркнула, что Россий-
ское движение школьников является отличной 
площадкой для личностного роста и самых 
разных достижений. «Во всех структурах сей-
час ценится активная, позитивно заряженная 
молодёжь – люди, которые смогут стать надёж-
ным кадровым резервом, а в будущем – грамот-
ными специалистами. Этому соответствует и 
основная цель РДШ – координация действий по 
воспитанию подрастающего поколения. Ведь 
главная задача движения в том, чтобы каждый 
школьник сумел раскрыть свои таланты».

Соревнование проходило между учащимися 
четвертых классов. В ходе нескольких конкурс-
ных этапов им необходимо было ответить на 
непростые вопросы о символике республикан-
ского флага и герба, назвать имена известных 
деятелей культуры и искусства, политических 

В слове «танец» уже заложена энергия, 
движение, эмоции, которые остается только 
соединить с музыкой – и красочный номер 
готов. Зародившись с древних времен как 
ритуал, танец не только постоянно совершен-
ствуется, но и продолжает вбирать в себя всё 
новые и новые стили самовыражения испол-
нителей настолько, насколько хватает их неис-
черпаемой фантазии.

Проявить свою фантазию участникам тан-
цевального майдана предложили в двух номи-
нациях: «Народный танец» и «Современный 
танец». А соревновались друг с другом самые 
увлеченные и влюбленные в искусство танца 
пары и целые  хореографические коллективы 
со всех школ города. Несмотря на царившее 
в этот вечер разнообразие стилей, жанров и 
предпочтений, «королевой» сцены все-таки 
стала лезгинка, выбранная для исполнения 
почти каждым конкурсантом. Оценив искрен-

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

СОШ № 1 ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
Эстафета Дня открытых дверей шагает по школам Избербаша. 3 февраля 

ее приняла СОШ № 1. 

бова и Патимат Магомедова – подчеркнули, что 
Омарла Батырай и его творчество – это целая 
эпоха дагестанской литературы, давшей им-
пульс к развитию новых явлений национальной 
культуры. За годы творчества писатель создал 
наследие, которое и сегодня не теряет своей ак-
туальности и жизненной правды. Книги Омарла 
Батырая читаемы и любимы разными поколе-
ниями, его проза полна самой искренней любви 
к своей родине и веры в человека.

Школьники читали стихи и пели песни на 
даргинском языке, интерпретировали отрывки 
из произведений юбиляра. О творчестве клас-
сика даргинской литературы рассказал и артист 
Даргинского театра Саид Алибеков. Он пригла-
сил школьников посетить театр, носящий имя 
Батырая, посмотреть спектакли, поставленные 
по его произведениям. 

Пять следующих уроков были практически 
полезными и нужными не только для учащих-
ся, но и для педагогов. Ведь учителя СОШ № 1 
провели занятия по самым разным предметам 
для школьников разных возрастов, показав сво-
его рода мастер-класс уроков-бесед, выходя-
щих за строгие рамки теоретических знаний и 
затрагивающих острые социальные проблемы.          

О родном городе беседовала с второклассни-
ками Антонина Тагирова, умножению чисел, 
оканчивающихся нулями, учила Луиза Аба-
карова, о культуре Дагестана в 50-90-е годы 
говорила с выпускниками Луизат Шахбанова, 
приемам контраста в творчестве Толстого на 
примере рассказа «После бала» было посвя-
щено занятие Заремы Абакаровой, а Барият 
Якубова совместно со школьным психологом 
Зумруд Агаевой рассуждали о смысле теории 
Раскольникова с философской и психологиче-
ской точки зрения.  

Обмен опытом продолжился за круглым 
столом, где педагоги СОШ № 1 совместно с 
гостями  обсуждали применение интерактив-
ных технологий в педагогике.

ПОД ЭГИДОЙ РДШКОНКУРС

ИНИЦИАТИВА, 
ТВОРЧЕСТВО, ПОИСК

Необычный урок под названием «Люблю тебя, мой Дагестан» прошел в 
СОШ № 8. Помимо особенностей структуры самого урока (он прошел в фор-
ме интеллектуального соревнования), он необычен еще и тем, что это пер-
вое мероприятие под эгидой Российского движения школьников. 

лидеров, знать особенности традиционных 
национальных обрядов и многое другое.                 
С учетом того, что ребята еще не изучают ге-
ографию и историю Дагестана, они успешно 
справились со всеми заданиями.  

Подсчетом правильных ответов и опреде-
лением победителя занимались начальник 
отдела по делам молодежи Асият Бида-
шева, директор дома детского творчества                         
Издаг Ибрагимова, методист УО г. Изберба-
ша Гюльнара Абдурагимова и директор СОШ    
№ 8 Издаг Эльмурзаева. По итогам всех туров 
лучшими знатоками родного края была при-
знана команда 4 «А» класса. Вручая ребятам 
грамоты, Асият Бидашева обратила внимание 
на то, что быть участником Российского дви-
жения школьников – это значит, прежде все-
го, быть активным и неравнодушным чело-
веком, проявлять инициативу. Она отметила 
отличные знания учащихся и их трепетное и 
уважительное отношение к истории родного 
города и республики. 

Страницу подготовила
Муминат КУРБАНОВА. 

ФОРМУЛА 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО УСПЕХА

Если сложить молодость и озорство, вычитая невзрачную погоду и пока 
еще холодное солнце, то можно получить заветную формулу успеха, следуя 
которой – абсолютно все удается. Об этом точно знали участники танце-
вального майдана, прошедшего на прошлой неделе в городском Дворце куль-
туры по инициативе школы актива «Лидер» и координационного совета во-
жатых школ города.

нее желание участников победить и тот задор и 
энергию, с которыми они стремились это сделать, 
ведущая конкурса Елена Писарева отметила, что 
в школах очень не хватает ставки хореографа, ко-
торая значительно облегчила бы работу вожатых 
и помогла юным талантам раскрыть себя. 

Оценивали выступления пар члены жюри: 
начальник отдела по делам молодежи Асият 
Бидашева, руководитель хореографической сту-
дии ГДК «Эдем» Джанета Умалатова, директор 
ДДТ Издаг Ибрагимова, методист ДДТ Пирдаз 
Ахмедова солист театра и кино РД Алан Кур-
банов. По их единогласному мнению, лучшими 
исполнителями национального танца стали ре-
бята из СОШ № 11, а современный танец удался 
команде СОШ № 12. Асият Бидашева вручила 
грамоты от отдела по делам молодежи побе-
дителям и призерам, отметила харизму и арти-
стизм юных танцоров и пожелала дальнейших 
творческих успехов.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Руководителя ансамбля «Избербаш» Луизу 
Иминову я не перебила и не задала свербящих 
меня вышеназванных вопросов. А хотелось. 
Хотелось по-свойски спросить: «Луиза, отку-
да столько времени? Не могу я сложить в одно 
двоих маленьких детей, долгие репетиции с 
учениками, неумолимый график сессий с за-
четами и экзаменами, придумывание новых 
хореографических постановок, подготовку к 
конкурсам. Как удается? Как успеваете?» На 
что она – маленький энергичный вихрь – на-
верное, пожмет плечами. Как, мол, иначе? 

Почетно и достойно уважения быть руко-
водителем ансамбля с историей. Но еще по-
четней, когда автором этой истории являешься 
ты. В случае с Луизой была дополнительная 
ответственность взять на себя руководство 
молодого неокрепшего ансамбля, внезапно 
осиротевшего после скоропостижной смерти 
его основателя Рамазана Дибирова. Будучи 
напарницей и помощницей талантливого хо-
реографа, Луиза посчитала, что его дело, его 
задумка не может безвестно и тихо погаснуть, 
повторив судьбу подобных кружковых ответ-
влений. Засучив рукава, тогдашняя выпускни-
ца отделения артиста ансамбля народного тан-
ца Колледжа культуры и искусств взялась за 
основательное строительство. Строительство 
коллектива, которого почетно назвать именем 
города  и сделать его визитной карточкой на 
хореографических площадках республики и 
страны. Помимо теории и практики, данных в 
колледже, у Луизы была крепкая танцевальная 
выдержка: пять лет в ансамбле «Ватан» и четы-
ре года в ансамбле «Кавказ» – яркие запомина-
ющиеся годы, прошедшие под руководством и 
отеческой заботой талантливого Али Магоме-
далиева. О нем Луиза рассказывает взахлеб и 
часто: о строгости, заставляющей бояться, но 
уважать, о таланте, вызывающем восхищение, 
о невероятном музыкальном слухе и чуткости, 
которые не позволяют ни ученикам не попасть 
в такт, ни музыкантам сыграть фальшивую 
ноту. Эту привычку добивать каждый танец до 
чистейших нот, из которых он состоит, он пе-
редал своим ученикам, оставляя за ними право 
вспоминать своего наставника. И не просто на-
ставника, утверждает Луиза. Вождя, демиурга, 
доверившись мнению которого можно быть в 
мире танца не прохожим, а полноправным жи-
телем и даже творцом. 

Опыт работы с детьми на тот момент у Лу-
изы был: с 17 лет она вела детский ансамбль 
в школе Алексея Гасанова в Махачкале. Еще 
тогда, определяя для себя принципы работы,  
она решила: то, к чему лежит сердце, достойно 

ЗНАЙ НАШИХ!

НА САМЫХ ЧИСТЫХ НОТАХ
Порой бывает так: говоришь с человеком в рамках работы, берешь у него пусть не совсем формальное, не по всем 

соблюдаемым законам жанра, но интервью, корректируешь в уме придуманный заранее сценарий вопросов и ответов, 
и ловишь себя на том, что хочешь, перебив собеседника и себя самого, сказать: «Какой же ты классный! Понимаешь ли 
ты это? Знаешь ли, что мигаешь симпатичной сияющей точкой в толпе тех, кто жалуется на серые будни, кто спешит 
на работу, не любя ее, кто в 20 с небольшим устало бредет по жизни, едва передвигая ноги? Знаешь ли, что вызываешь 
хорошее чувство зависти и желание что-то менять, не дожидаясь понедельника? Знаешь ли о том, как искусно ты со-
блюдаешь золотую середину между увлеченностью своим делом и откровенным карьеризмом?» 

того, чтобы стать делом, за которое следует бо-
леть и бороться. А сердце Луизы всегда лежало 
к танцам. Удар барабанных палочек, звон буб-
на, дикое и необузданное «Хей! Асса!» –  и мозг 
уже разгадывает это зашифрованное послание, 
подбирает комбинации для его объяснения, и 
вот вырисовывается рисунок танца, задается 
характер, пишется история. Так работает Луи-
за: от частного к общему, не спеша. Этот прин-
цип не подводит ее вот уже десять лет и дает 
нешуточные плоды: в охапке принесенных ею 
грамот и дипломов почти все за редким исклю-
чением – за первое место, и есть один, особен-
но дорогой – гран-при 2016 года в ежегодном 
Республиканском конкурсе хореографического 
искусства в номинации «Лакский танец». За это 
детище, которое родилось благодаря дотошно-
му изучению Луизой лакской культуры, особен-
ностей быта и исторического месторасположе-
ния, у нее особенно болело сердце. Она вспо-
минает, как нашла интересную лакскую народ-
ную музыку, под которую когда-то исполнялся 
танец, правда, движения были очень похожи на 
аварские. Луиза не прошла мимо этой странной 
накладки. Расспросив историков, представите-
лей обеих народностей, музыкантов, она узна-
ла, что определенные лакские и аварские села, 
ввиду близкой расположенности друг к другу, 
переняли некоторые особенности хореографии. 
Вести танец с такой сложной и запутанной эт-
нической историей было рискованно: на кон-
курсе, куда съезжаются представители каждого 
города и района республики, строгое профес-
сиональное жюри не прощает ошибок и накла-
док, пусть даже сам танец исполнен идеально с 
технической точки зрения. Но Луиза рискнула и 
привезла в Избербаш гран-при – мечту любого 
руководителя, награду, выше которой нет. 

Еще одной высотой, взятой в прошлом году, 
стал ХХ Международный конкурс дарований 
«Времена года», который проходил в Ростове-
на-Дону. Туда Луиза отвезла ярких участников 
своего ансамбля – Саида Хабибова и Аминат 
Рабаданову с их парным «Шуточным танцем», 
сочетающим элементы лезгинки и русского на-
родного танца. Солисты Мариинского театра, 
заслуженные работники культуры РФ, хорео-
графы из разных уголков России оценили на-
ших ребят, безоговорочно отдав им 1-е место, 
а также признав их победителями в номинации 
«Лучший артист». 

Пожалуй, лучшее, что умеет делать Луиза, 
кроме как танцевать и учить танцу – это не бо-
яться. Не бояться оригинальных постановок,  
креативных задумок, выходить за рамки кон-
курса, а порой и возможностей. Она не боится 

брать в танце фольклор, требующий скрупулез-
ности и дотошности. Этому учит и учеников 
– не бояться открыться зрителю, показать свои 
чувства, эмоции, показать, сколько энергии 
забирает, но при этом рождает в тебе танец. 
Юбилей ансамбля, празднуемый в прошлом 

году, стал ярким тому примером. Измученные 
долгими ежедневными репетициями ученики, 
Луиза, вынужденная всякий раз объясняться с 
родителями, обосновывая необходимость такой 
отдачи, стали авторами мощного энергетиче-
ского посыла, отправляемого со сцены в зал 
в день праздника, – волны заряда, которой за-
жигался зал и сами танцоры с каждым новым 
аккомпанирующим музыке движением. «Это 
того стоит», – довольно улыбается Луиза, и я, 
как свидетель и зритель того дня, не могу с этим 
не согласиться. 

Как и у любого коллектива, у ансамбля есть 
ряд проблем, требующих скорейшего разреше-
ния. Одной из них является убывающее коли-
чество участников взрослого состава ансамбля. 
Ребята уходят, не умея справляться с сочетанием 
танцев и учебы, выпускники ссылаются на под-
готовку к ЕГЭ, а кто-то просто не видит смысла 
в репетициях и выступлениях после того, как 
достиг заданной планки мастерства. Луиза от-
носится к этому скептически: «В хореографии 
нет понятия потолка, предельной высоты. Как 
и любом другом искусстве, она очень гибкая. 

Нельзя считать десяток и даже сотню выучен-
ных движений пределом, выше которого нет 
ничего. Всегда есть те, кто лучше, те, кто про-
должают идти дальше, в то время, как другие 
решили, что дальше некуда». Поэтому с этого 
года Луиза решила уделить особое внимание 
малышам, вырастив для себя поколение, не 
мыслящее свою жизнь без танца. 

Сегодня ансамбль «Избербаш» – это целый 
альбом хореографического искусства, на стра-
ницах которого есть место совершенно раз-
ным танцам: грузинскому «Кандагану», вос-
точному девичьему, «Горскому переплясу», 
фольклорному «После трудового дня», армян-
скому, молдавскому, лезгинскому, аварскому, 
лакскому, массовым танцам «Мой Дагестан» 
и «Дружба народов». Два последних особен-
но примечательны – это массовые танцы, в 
которых задействовано огромное количество 
людей, костюмов, музыкальных композиций. 
Именно они – яркое открытие и завершение 
любых городских концертов. 

Верной помощницей и единомышленни-
цей Луизы сегодня является хореограф Са-
лимат Абдурагимова. Именно их творческий 
союз дает те результаты, что может увидеть и 
оценить каждый зритель. Присоединяются к 
этому и начальник отдела культуры Патимат 
Газиева, и директор Детской школы искусств 
Татьяна Шаралапова, которые поощряют и 
поддерживают любой творческий посыл хоре-
ографов. 

Заветной мечтой Луизы является созда-
ние в Избербаше государственного ансамбля, 
что вывело бы хореографию на совершенно 
иной уровень. «В этом случае можно было бы 
учить, не урезая теоретическую часть. Ведь 
что такое любая хореография? Это, в первую 
очередь, классические танцы. Неважно, что в 
дальнейшем ты выберешь для себя – начинать 
всегда надо с классических азов. Нас этому 
учили, а я, к сожалению, ограничена во вре-
мени и в возможностях». Конечно, придание 
статуса государственности ансамблю дало бы 
стимул взрослому составу не бросать достиг-

нутое, развиваться дальше, профессионально 
работать.  

«Мне иногда кажется, что моя профессия 
– более реальная жизнь для меня, чем повсед-
невная. В танце я чувствую себя, чувствую, 
что живу и что даю жизнь другим. Это мое 
небо, моя земля, мое призвание», – призна-
ется Луиза. Она действительно дала жизнь 
многим ученикам, которые вдохновились ее 
примером: Ксении Малеевой и Магомеду Ах-
медову – участникам ансамбля «Лезгинка», 
своей помощнице Салимат Абдурагимовой, 
Саиду Хабибову и Гусейну Ахмедову. «Будем 
работать дальше», – сдержанно говорит Луи-
за, – будем пробовать выходить за рамки, пре-
небрегать ограничениями, учиться новому. А 
как иначе?» Да никак. И я, не сумев сказать это 
лично, с удовольствием передаю это через бу-
магу: Луиза, вы классная. Вы, ваше дело, ваши 
ученики. Пусть все сложится так, о чем даже  
мечтать было боязно! 

Муминат КУРБАНОВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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На торжественной церемонии гостей поприветствовал владелец салона Рустам Меджидов. Он по-
благодарил всех, кто пришел на праздничное мероприятие, пожелал им здоровья, счастья и всех 
благ.

Затем под аплодисменты присутствующих в торжественной обстановке состоялось разрезание 
красной ленты.

В салоне сотовой связи представлены все виды мобильных телефонов, планшетов самых попу-
лярных и известных брендов, аксессуары к ним и запчасти. Понравившуюся модель телефона и ак-
сессуары можно оформить под заказ, их доставят в кратчайшие сроки. В салоне также производится 
качественное обслуживание и ремонт телефонов и ноутбуков.

Совсем скоро телефоны можно будет приобрести в рассрочку или в кредит.
У нас доступные цены, дешевле, чем где-либо в городе! Весь товар в оригинале!
Приходите, вас ждет качественное обслуживание и индивидуальный подход к каждому!

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ САЛОН СОТОВОЙ СВЯЗИ MOBI SHOP
1 февраля в нашем городе состоялось официальное открытие нового салона сотовой 

связи «Mobi Shop», который расположился по ул. Советской (напротив автостанции).

Что же нужно делать, что-
бы обезопасить себя и своих 
близких?

1. Строго соблюдать эле-
ментарные правила безопас-
ного использования газа:

- перед включением газового 
оборудования необходимо от-
крыть форточки;

- нельзя пользоваться неис-
правными газовыми прибора-
ми;

- нельзя спать в помещениях, где работает газовое оборудование;
- нельзя обогревать помещение с помощью газовых плит.
Еще одно важное правило – необходимо постоянно проверять тягу в ды-

моходе. А при появлении запаха газа незамедлительно вызывать аварийную 
газовую службу по телефону 04 (с мобильного 040).

2. Содержать газовое оборудование в надлежащем техническом состо-
янии. Для этого необходимо заключить договор на техническое обслу-
живание газового оборудования со специализированной организацией, 
специалисты которой имеют все необходимые лицензии и допуск на вы-
полнение газоопасных работ.

Наличие этого договора у абонента не только залог безопасности, но и 
требование законодательства (Постановление Правительства РФ от 21.07.20-
08 г. № 549). В случае отсутствия договора о ТО ВДГО газоснабжение жи-
лого дома (квартиры) может быть приостановлено. Согласно договору спе-
циалисты газораспределительной организации выполняют комплекс работ. 
Он включает в себя: проверку наличия тяги в дымоходе и вентканале, плав-
ности вращения кранов, их разборка, очистка, смазка (при необходимости). 
Специалист также проверяет все соединения на предмет их герметичности, а 
при обнаружении утечки газа немедленно ее устраняет. При необходимости 
прочищает горелки от сажи и других загрязнений, регулирует горение газа 
на всех режимах работы, проверяет работоспособность автоматики безопас-
ности, делает запись в абонентской книжке.

Заключить договор  о ТО ВДГО потребителям газа в городе Махачка-
ла  можно с АО «Газпром газораспределение Махачкала»,  в остальных 
населенных пунктах Дагестана – с ООО «Газпром газораспределение 
Дагестан»). Для заключения договора при себе необходимо иметь: паспорт, 
свидетельство о праве собственности и абонентскую книжку. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА
Газ на кухне – привычное дело. Мы настолько к нему привыкли, что  зачастую не думаем о том, что неправильное обращение с 

газовым оборудованием может привести к трагедии. Закрытые шиберы, обратная тяга, закрытые форточки во время работы 
газовых приборов, самовольная замена газовых приборов, допуск к их ремонту мастеров «с улицы» – все это приводит к печаль-
ным последствиям. С начала 2015 года на территории Дагестана из-за нарушений правил безопасности произошло 11 несчаст-
ных случаев. 23 человека пострадали, 11 из них погибли. А ведь подобных несчастий можно было избежать…

ГАЗОВАЯ ПЛИТА
• Перед включением газовой плиты откройте форточку.
• Проветривайте духовой шкаф перед зажиганием горелок.
• Не устраняйте самовольно неисправности в плите, отключите газ и вы-

зовите мастера газовой службы.
• Не оставляйте работающую газовую плиту без присмотра.
• Не соединяйте трубу кухонной вытяжки с вентиляционным каналом. Не 

пользуйтесь вытяжкой, если форточка закрыта и в помещении работает при-
бор, присоединенный к дымоходу (газовая колонка, котел).

ГАЗОВАЯ КОЛОНКА
• Перед включением колонки откройте форточку и проверьте тягу в дымо-

ходе.
• После розжига колонки снова убедитесь в наличии тяги в дымоход.
• Не пользуйтесь колонкой с неисправной автоматикой безопасности.
• Не разрешайте пользоваться колонкой и другими газовыми приборами 

детям и лицам в нетрезвом состоянии.
• Почувствовав запах газа, немедленно прекратите пользоваться колонкой 

и обратитесь в газовую службу.

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ, ПЕЧЬ
• Перед розжигом котла не забудьте открыть шибер-заслонку дымохода.
• Проверяйте тягу в дымоходе перед розжигом отопительных приборов и 

во время их работы.
• Форточка во время работы котла (печи) должна быть открытой.
• Следите за состоянием дымохода: разрушение кладки, попадание в него 

посторонних предметов могут стать причинами нарушения тяги и скоплению 
в помещении угарного газа. Неблагоприятные погодные условия, обмерзание 
оголовок дымохода также могут привести к нарушению тяги.

• Подготовьте газовое оборудование к работе в зимний период. Проверьте 
состояние дымоходов и вентиляционных каналов; окрасьте и закрепите га-
зопроводы; загерметизируйте вводы всех коммуникаций через фундаменты 
зданий во избежание проникновения газа в случае повреждения подземных 
газопроводов. Для устранения неисправностей вызовите слесаря.

Уважаемые потребители газа! Будьте бдительны! Соблюдайте правила 
безопасности при использовании газа!           

Пресс-служба ООО «Газпром
 межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане.

Управление социальной защи-
ты населения в муниципальном 
образовании «город Избербаш» 
доводит до сведения населения 
о том, что в соответствии с по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 26 ян-
варя 2017 года № 88 «Об утверж-
дении индексации выплат, посо-
бий и компенсаций в 2017 году» 
установлен размер индексации 
государственных пособий граж-
данам, имеющих детей с 1 фев-
раля 2017 года – 1,054.

С учетом индексации размер 
государственных пособий с 1 фев-
раля 2017 года составит:

– единовременное пособие при 
рождении ребенка – 16 350,33 
руб.;

 – единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу 
по призыву – 25 892,45 руб.;

–  ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву – 11 096,76 руб.;

– ежемесячное пособие по ухо-
ду за первым ребенком – 3 065,69 
руб.;

– ежемесячное пособие по 
уходу за вторым и последующим 
детьми – 6 131,37 рубля.

Обращаем внимание, что ин-
дексация размера единовременно-
го пособия при рождении ребенка 
на коэффициент 1,054 применяет-
ся только в случае рождения ре-
бенка с 1 февраля 2017 года. 

УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМИРУЕТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 14 февраля

      СРЕДА,
  15 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
   16 февраля

      ПЯТНИЦА,
    17 февраля

     СУББОТА,
   18 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    13 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    19 февраля

5.00, 9.20 Телеканал  
“Доброе утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой 
информационный канал 
“Первая Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.15 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
23.50 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
0.50 Ночные новости.
1.10 Х/ф “Время соби-
рать камни”. [12+]
4.05 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Т/с “Осиное гнез-
до”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым”. [12+]
1.45 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
[12+]
3.50 Т/с “Дар”. [12+]

7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 82 серия. [12+]
7.30 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 0.05 Реалити-шоу 
“Дом-2. Свадьба на мил-
лион”. [16+]
11.30 Фантастический 
боевик “Люди Икс 2”, Ка-
нада, США, 2003 г. [12+]
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 “Интерны”, 69-80 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “День вы-
боров 2”, Россия, 2016 г.
[12+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”.[16+]
1.35 Фильм ужасов “Ни-
чего себе поездочка 2:
Смерть впереди”, Кана-
да, США, 2008 г. [16+]
3.25 Фантастический се-
риал “В поле зрения 3”, 
19 серия. [16+]
4.15 Фантастический се-
риал “Я – Зомби”, 8 се-
рия. [16+]

5.35, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.25 М/с “Барбоскины”. 
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха”. [6+]
8.30 Комедийный сери-
ал “Крыша мира”. [16+]
9.30 М/ф “Монстры про-
тив пришельцев”. [12+]
11.15 Фантастический 
боевик “Терминатор. Да
придёт спаситель”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Мамочки”. [16+]
21.00 Комедия “Завтрак 
у папы”, Россия, 2015 г.
[12+]
22.55, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
2.00 Драма “День тру-
да”, США, 2013 г. [12+]
4.05 Фантастический се-
риал “Корабль”. [16+]

5.00, 9.20 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 4.00 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.50 Ночные новости.
0.10 Т/с “Диверсант. Ко-
нец войны”. [16+]
2.10, 3.05 Х/ф “Три бал-
беса”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Осиное гнездо”. 
[12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.45 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
[12+]
3.50 Т/с “Дар”. [12+]

5.05 Фантастический сери-
ал “V-визитеры”, 3 с. [16+]
5.55 Фантастический се-
риал “Стрела 3”, 3 с. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 83 серия. [12+]
7.30 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Комедия “День вы-
боров 2”, Россия. [12+]
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 “Интерны”, 81-92 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное фэнте-
зи “Бармен”, Россия, 
2015 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Военный фильм 
“Охотники за сокровища-
ми”, Германия, США. [12+]
3.20 Фантастический се-
риал “В поле зрения 3”, 
20 серия. [16+]
4.10 Фантастический се-
риал “Я – Зомби”, 9 с. [16+]

5.05, 4.45 Фантастический 
сериал “Однажды в сказ-
ке”. [12+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
Друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
9.30, 22.35, 23.40 Шоу 
“Уральских Пельменей”. 
[12+]
10.30 Комедия “Завтрак у
папы”, Россия, 2015 г. [12+]
12.30, 1.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!”. 
[16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
21.00 Комедия “Одноклас-
сницы”, Россия, 2015 г. 
[16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Мелодрама “Сума-
сшедшая любовь”, США, 
2011 г. [16+]
3.45 Фантастический се-
риал “Корабль”. [16+]

5.00, 9.20 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 4.00 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.50 Ночные новости.
0.10 Т/с “Диверсант. Ко-
нец войны”. [16+]
2.10, 3.05 Х/ф “Другая 
земля”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Осиное гнездо”. 
[12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.45 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
[12+]
3.50 Т/с “Дар”. [12+]

5.05 Фантастический сери-
ал “V-визитеры”, 4 с. [16+]
5.55 Фантастический се-
риал “Стрела 3”, 4 с. [16+]
6.45 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 84 серия. [12+]
7.30 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Комедийное фэнте-
зи “Бармен”, Россия. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 93-
105 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.00 Комедия “Жен-
щины против мужчин”, 
Россия, 2015 г. [16+]
22.35 Шоу “Однажды в 
России. Лучшее”.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.40 Фильм ужасов “По-
ворот не туда 2: Тупик”, 
США, 2007 г. [18+]
4.35 Фантастический се-
риал “В поле зрения 3”, 
21 серия. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
Друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30, 9.00 Комедийный се-
риал “Крыша мира”. [16+]
8.55 Шоу “Вкусная мас-
леница от шефа”. [6+]
9.30, 9.55, 22.40 Шоу 
“Уральских Пельменей”. 
[12+]
10.55 Комедия “Одноклас-
сницы”, Россия. [16+]
12.30, 1.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!”. 
[16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
21.00 Комедия “Любит не 
любит”, Россия. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Комедия “Всё в твоих 
руках”, Аргентина-Испа-
ния, 2012 г. [16+]
4.05 Фантастический се-
риал “Корабль”. [16+]

5.00, 9.20 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.50 Ночные новости.
0.10 Т/с “Диверсант. Ко-
нец войны”. [16+]
2.10, 3.05 Х/ф “Любовь в 
космосе”. [12+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Осиное гнездо”. 
[12+]
23.15 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок”. [12+]
1.15 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
[12+]
3.20 Т/с “Дар”. [12+]

5.25 Фантастический сери-
ал “Я – Зомби”, 10 с. [16+]
6.15 Комедия “Саша+
Маша”, 58 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 85 серия. [12+]
7.30 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Комедийная мело-
драма “Любовь и прочие 
неприятности”, США [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 
106-118 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.00 Комедия “Са-
мый лучший фильм”, 
Россия, 2008 г. [18+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.55 Фильм ужасов “По-
ворот не туда 3”, Герма-
ния, США, 2009 г. [18+]
4.40 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
4.45 Ф/с “В поле зрения 
3”, 22 серия. [16+]

5.05, 4.45 Ф/с “Однажды 
в сказке”. [12+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
Друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30, 9.00 Комедийный се-
риал “Крыша мира”. [16+]
8.55 Шоу “Вкусная мас-
леница от шефа”. [6+]
9.30, 0.10 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.50, 22.40 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+], 
[12+]
10.50 Комедия “Любит не
любит”, 2014 г. [16+]
12.30, 1.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!”. 
[16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
21.00 Комедия “Скорый 
“Москва-Россия””. [12+]
2.00 Комедийный боевик 
“Агент под прикрытием”, 
США, 2012 г. [12+]
3.45 Фантаческий сериал 
“Корабль”. [16+]

5.00, 9.20 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 4.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.50 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
16.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Эстафета. 
Женщины. Прямой 
эфир из Австрии.
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Голос. Дети”.
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ежегодная церемония 
вручения премии “Грэмми” 
(“Городские пижоны”)
2.00 Комедия “Увлечение 
Стеллы”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.35 Х/ф “Во имя люб-
ви”, 2015 г. [12+]
1.40 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
[12+]

6.30 Комедия “Саша+
Маша”, 59 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 86 серия. [12+]
7.30 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Комедийная мело-
драма “Обещать – не зна-
чит жениться”, Германия, 
Нидерланды, США. [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 “Интерны”, 119-130 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
521 серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Открытый микро-
фон”, 4 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедийное фэнтези 
“Новейший завет”, Бель-
гия, Люксембург, Фран-
ция, 2015 г. [18+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
Друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30, 9.00 Комедийный се-
риал “Крыша мира”. [16+]
8.55 Шоу “Вкусная мас-
леница от шефа”. [6+]
9.30, 19.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+] 
10.50 Комедия “Скорый 
“Москва-Россия””. [12+]
12.30 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины” [16+]
19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Вспомнить всё”, 
США-Канада, 2012 г. [16+]
23.20 Комедийная мело-
драма “Девушка моих кош-
маров”, США, 2007 г. [16+]
1.30 Биографическая дра-
ма “Большие глаза”, США-
Канада, 2014 г. [16+]
3.30 Мелодрама “500 дней 
лета”, США, 2009 г. [16+]

5.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с “Бывших не бы-
вает”. [16+]
8.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь лю-
бимая!”.
8.40 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. 
[16+]
10.15 Д/ф “Николай Рас-
торгуев. Парень с нашего 
двора”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
14.10 Концерт Зары.
16.10 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Шоу талантов “Ми-
нута славы”. [12+]
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Криминальная ко-
медия “Ва-банк”. [16+]
0.35 Детективный триллер 
“Эволюция Борна”. [16+]

5.15 Т/с “Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Бес 
в ребро”, 2014 г. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному” 
10.10 Цикл передач о звёз-
дах театра и кино “Семей-
ный альбом”. [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Юмористическая 
программа “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
14.20 Х/ф “А снег кру-
жит...”, 2012 г. [12+]
18.00 Шоу “Субботний 
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Верность” [12+]
0.50 Х/ф “Ожерелье” [12+]
2.50 Детективный сериал 
“Марш Турецкого”. [12+]

5.30 Комедия “Саша+
Маша”, 60 серия. [16+]
6.00 Фантастический се-
риал “Последний ко-
рабль”, 7 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ.MIX”, 51-54 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 45 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”, 
605 серия. [12+]
12.30 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
13.00, 14.30, 16.00, 17.30,
19.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Криминальный трил-
лер “Макс Пэйн”, Канада, 
США, 2008 г. [16+]
3.00 Фильм ужасов “Про-
пащие ребята 3: Жажда”, 
США, 2010 г. [16+]

5.20, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.15 Комедийный боевик 
“Агент под прикрытием”, 
США, 2012 г. [12+]
8.00 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики” [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Любимое”. 
[16+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30, 3.40 Комедийная 
мелодрама “Из 13 в 30”, 
США, 2014 г. [12+]
13.25, 1.20 Криминальная 
комедия “Сердцеедки”, 
США, 2001 г. [16+]
16.40 Фантастический 
боевик “Вспомнить всё” 
США-Канада, 2012 г. [16+]
19.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Третий сезон”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Человек-Паук”, 
США, 2002 г. [12+]
23.25 Комедия “All inclu-
sive, или всё включено”, 
Россия, 2011 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с “Бывших не бы-
вает”. [16+]
8.15 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Открытие 
Китая”.
12.45 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
13.45 Комедия “Неверо-
ятные приключения 
итальянцев в России”.
15.45, 17.25 Комедия 
“Служебный роман”.
16.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии.
19.30 Шоу о талантли-
вых детях “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и
Находчивых 2017”. [16+]
0.50 Авторская програм-
ма С. Шолохова “Тихий
дом”. Итоги Берлинско-
го кинофестиваля. [16+]

5.00 Т/с “Частный детек-
тив Татьяна Иванова. 
Живём только раз” [12+]
7.00 МУЛЬТ утро. “Ма-
ша и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному” 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Шоу “Смеяться 
разрешается”. 
14.20 Х/ф “Однажды и 
навсегда”, 2015 г. [12+]
16.15 Х/ф “Средство от 
разлуки”, 2015 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Фильм А. Денисова 
“Александр Невский. 
Между Востоком и За-
падом”. [12+]

5.25 Комедия “Саша+
Маша”, 61 серия. [16+]
6.00 Ф/c “Последний ко-
рабль”, 8 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 55-58 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00 Комическое шоу 
“Импровизация”. [16+]
13.00 Юмористическое 
шоу “Открытый микро-
фон”, 4 серия. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Однаж-
ды в России. Лучшее”.
14.25 Фантастический 
боевик “Люди Икс: Пос-
ледняя битва”. [16+]
16.30 Фантастика “Лю-
ди Икс: Дни минувше-
го будущего”. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”, 507 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Шоу-стендап “Не 
спать!”, 99 серия. [16+]

5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Барбоскины”. 
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. 
9.15 М/с “Три кота” [0+]
9.30, 15.45 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Любимое” 
[16+]
10.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Третий сезон”. [16+]
12.00, 1.45 Комедия “Май-
ор Пейн”, США, 1995 г. 
13.55, 3.35 Комедийный 
боевик “Васаби”. [16+]
16.30, 18.45, 21.00 Фанта-
стические боевики: “Чело-
век-Паук” (США, 2002 г.);
“Человек-Паук-2”, (2004 г.); 
“Человек-Паук-3. Враг в 
отражении”, 2007 г. [12+]
23.45 Комедия “Всё вклю-
чено-2”, 2013 г. [12+]

15



9 февраля 2017 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
    16

Адрес редакции: 368501, г. Избербаш, ул. Чапаева, 15, МБУ «Дом печати»; 
тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru

Сайт газеты: nash-izberbash.ru (наш-избербаш.рф)

Главный редактор
Редактор отдела экономики и спорта                
Редактор отдела информации                            
Редактор отдела муниципального развития
Редактор отдела социальной и молодежной политики                
Верстка, дизайн 

     Выходит 52 раза в год.
     Индекс 51332.     Тираж 1280 экз.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
в 1951 году

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация городского округа «город Избербаш» 

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по РД.

Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030

Отпечатано: 367018, г. Махачкала, Проспект Петра I, 61, 
ООО «Издательство «Лотос»

Срок подписания в печать – 8 февраля в 17.00 ч. 
Подписано в 17.00 ч.   

Газета набрана и сверстана 
    на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш». 

2017 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

Городская 
общественно-
политическая 

газета

М. КАСУМОВА
И. ВАГАБОВ
С. АРСЛАНБЕКОВ 
А. МАЗГАРОВА
М. КУРБАНОВА
А. АСЛАМБЕКОВ

Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Агентство
недвижимости.
Купля-продажа 
земельных участков, 
домов, квартир.
Ул. Советская, 
ТД «Империал». 

ООО  «Умелец»  ликвидируется. Претензии принимаются в течение месяца.

«Личный кабинет абонента» многофункциональный: здесь можно не только рассчитаться за газ, но и передать 
показания прибора учета, отследить историю своих платежей, внести деньги за родственников, которые по разным 
причинам не могут ежемесячно осуществлять платежи. Преимущества услуги уже оценили потребители газа. 

Работу с «личным кабинетом абонента» легко освоить через телефонный интернет.
Плюсы такого способа оплаты за газ: это существенная экономия времени, отсутствие необходимости стоять в 

очередях, возможность передавать показания счётчика и самостоятельно контролировать историю платежей, и всё это 
в удобное для абонента время с любого компьютера, планшета, смартфона, имеющего выход в Интернет. Все оплаты 
проходят без комиссии.

«Газпром межрегионгаз Пятигорск» напоминает, что текущие платежи за потребленный природный газ необходи-
мо своевременно оплачивать в полном объеме в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Ознакомиться с инструкцией по регистрации и работе в ЛКА можно на главной странице сайта www.kawkazrg.ru , 
перейдя по ссылке «Личный кабинет абонента». По вопросам оплаты за газ и газопотребления вы можете звонить на 
«Горячую линию» по следующим номерам: Билайн 8 – 906 – 448 – 00 – 74 Мегафон 8 – 928 – 058 – 19 – 54

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане.

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА 

ДАГЕСТАНЦЫ МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ 
ЗА ГАЗ ЧЕРЕЗ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
Как легко и просто не выходя из дома платить за газ? Теперь 

этот вопрос имеет простой ответ. Платить без комиссии можно 
через «Личный кабинет абонента» на сайте www.kawkazrg.ru.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «город Избербаш» информирует о возможности предоставления 
земельного участка из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже  земельного участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются гражданами, заинтересованными в пре-
доставлении земельного участка, или их представителями, действующими на основании доверенности, выданной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в администрацию городского округа «город  Избербаш» 
лично  ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме праздничных и выходных дней, или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2. 

Дата  и время окончания приема заявлений: 13.03. 2017 г., 17.00 часов.
Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Абубакара, 10 а /1.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории: 300 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок, представленной на бумажном носителе: в управлении земельных 
и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш»  по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 
часов, кроме праздничных и выходных дней, в течение срока, установленного для приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе.

Извещение о предоставлении земельного участка  
для ведения личного подсобного хозяйства


