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Установки Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Путина, обо-
значенные в Послании, а также определенные 
«майским Указом» (№ 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»), 
являются ключевыми задачами, стоящими 
перед нами.

Государственная политика будет ориенти-
роваться на решение насущных проблем чело-
века: обеспечение его безопасности, занято-
сти, роста доходов, создание среды, комфорт-
ной для проживания, качественного доступно-
го образования и медицинской помощи.

В этих целях за прошедший год мы сфор-
мировали планы совместных действий с 28 
федеральными органами власти. К приме-
ру, совместно с Министерством транспорта 
России сформированы такие стратегически 
важные для республики проекты, как строи-
тельство обхода городов Хасавюрт и Дербент, 
строительство и реконструкция дорожных пу-
тей, обустройство пограничных пунктов про-
пусков, модернизация аэропорта, расширение 
железнодорожной инфраструктуры и обнов-
ление вагоносоставов.

Согласно плану совместных действий с 
Минстроем России проведена полная инвен-
таризация незаконно построенных жилых до-
мов и запланирована реконструкция коллекто-
ра в Махачкале.

Совместно с Министерством энергетики 
России проводится работа по приведению в 
нормативное состояние газового и электро-
сетевого хозяйства. Более подробно на них я 
остановлюсь позже.

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА К НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РД

Благодаря совместной работе нашего Пра-
вительства с федеральным центром в рамках 
национальных проектов, только в 2019 году 
привлечено свыше 14 млрд. рублей. Это гово-
рит о росте доверия к Дагестану, но одновре-
менно накладывает большую ответственность 
на руководителей всех уровней за эффективное 
и своевременное использование выделяемых 
средств.

До недавнего времени экономика республики 
характеризовалась высоким уровнем коррупции 
и административного давления, что приводило 

к выводу бюджетных средств через структуры, 
аффилированные к отдельным представителям 
власти.

В целях пресечения коррупции и повыше-
ния эффективности использования бюджетных 
средств в республику были приглашены группы 
профильных специалистов из Прокуратуры (38 
прокуроров), Росздравнадзора, федеральных 
налоговой и антимонопольной служб, фон-
да обязательного медицинского страхования, 
медико-социальной экспертизы. Благодаря 
привлеченным специалистам были выявлены 
многочисленные нарушения, по которым более 
200 человек привлечены к ответственности, из 
которых свыше 40 должностных лиц – к уго-
ловной. Данная работа продолжается, но уже 
сейчас я хочу поблагодарить представителей 
правоохранительного блока, парламента, феде-
ральных органов власти, а также общественно-
сти за проводимую работу в очищении эконо-
мики и общества.

В текущих условиях для нас актуально сто-
ит вопрос о привлечении компетентных кадров, 
способных работать на благо республики и вне-
дрять передовые практики.

Проведенный совместно с Администрацией 
Президента России конкурс «Мой Дагестан», 
конкурс по формированию кадрового резерва

и открытая политика подбора кадров по-
зволили молодым, амбициозным и профессио-
нальным специалистам прийти в органы власти 
и управления. Кроме того, многие вернулись в 
родную республику, пройдя практическую шко-
лу федеральных министерств, успешных ком-
паний и передовых регионов России. По итогам 
конкурсов уже 42 человека назначены на ответ-

ственные должности и показывают конкрет-
ные результаты. Работа в данном направлении 
будет продолжена.

Наша задача – создать условия работы, в 
которых честно и эффективно работать не 
только престижно, но и выгодно! 

Уважаемые коллеги!
О результатах нашей с вами работы будут 

говорить не столько статистические показате-
ли, сколько ощущение и настроение людей от 
проводимых изменений. Обратную связь мы 
можем получить в ходе рассмотрения обраще-
ний и встреч с людьми.

Важность такой открытости власти под-
черкивает и Президент нашей страны в своем 
Послании, указывая на необходимость ориен-
тироваться на оценку гражданами всей нашей 
деятельности.

Важную роль в инициировании и освеще-
нии проблемных вопросов играют средства 
массовой информации.

Любые поступившие сигналы не должны 
оставаться без своевременного реагирования 
со стороны органов власти, ведь большинство 
обращений касается решения вопросов в со-
циальной сфере.

Однако наряду с обращениями, касающи-
мися жизненно важных вопросов, поступают 
обращения, не требующие приоритетного раз-
решения.

Коллеги, уважаю всех, вопросов много, но 
сегодня мы не можем позволить себе решить 
все их разом. В этой части нам необходимо до-
стигнуть взаимопонимания.

(Продолжение на стр. 2, 3, 4, 5, 6).

«Уважаемые депутаты Народного 
Собрания Республики Дагестан! До-
рогие дагестанцы!

Сегодня перед высоким собрани-
ем хочу озвучить видение развития 
Республики Дагестан на ближайшую 
перспективу, задачи, стоящие перед 
нашим обществом и пути их дости-
жения.
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(Продолжение. Начало на стр. 1).

В этом году мы сможем решить большое ко-
личество вопросов и по итогам года перейти к 
тем, которые копились десятилетиями.

Одним из основных вызовов, стоящих 
перед нами сегодня, является низкий уровень 
доходов населения. Это касается и заработной 
платы, и размеров пособий социально незащи-
щенным категориям населения.

Вместе с тем проводимая работа по повы-
шению доходов бюджета, увеличению сбора 
налогов, регистрации бизнеса, имущества и зе-
мель позволяет формировать устойчивую фи-
нансовую базу для разрешения этих вопросов.

Неукоснительно должен соблюдаться и 
принцип, заложенный в Послании Президен-
та России, о сохранении соотношений оплаты 
труда бюджетников со средней зарплатой по 
региону.

Прошу Правительство республики продол-
жить работу по поиску механизмов увеличе-
ния в этом году зарплаты учителям, педагоги-
ческим работникам дошкольного образования 
и другим категориям работников бюджетной 
сферы.

Если год назад мы говорили с вами о поис-
ке источников финансирования, то сейчас мы 
имеем возможность ставить задачи по эффек-
тивному расходованию. И здесь приоритетным 
является поддержка тех, кто наиболее нужда-
ется в помощи.

Поручаю Правительству по итогам испол-
нения бюджета за I полугодие текущего года 
внести предложения по существенному уве-
личению размеров ежемесячных пособий на 
ребенка. Отмечу, что получателями пособий 
являются более 450 тыс. человек.

Кроме того, обращаю внимание, что в рес-
публике в последние годы не индексировались 
пособия и по другим нуждающимся категориям 
людей (на детей-сирот, на детей, поступающих 
в первый класс, из малоимущих многодетных 
семей, единовременные денежные выплаты 
ветеранам труда, труженикам тыла, специали-
стам на селе и другие), а это более 160 тыс. че-
ловек. Прошу Правительство уже в этом году 
внести конкретные предложения и по ним.

В рамках исполнения инициативы Главы го-
сударства по увеличению выплат по уходу за 
детьми с инвалидностью и инвалидами с дет-
ства первой группы с 5,5 тысяч рублей до 10 
тысяч рублей республике будет дополнительно 
выделено 2,2 млрд. рублей уже в этом году.

Одновременно на особый контроль необхо-
димо взять вопросы трудоустройства инвали-
дов, создания условий для трудовой и профес-
сиональной реабилитации, обучения востребо-
ванным на рынке специальностям и навыкам. 
Это должна быть совместная работа Мини-
стерства труда, глав муниципальных образова-
ний и предпринимательского сообщества.

И еще один важный вопрос. В настоявшее 
время число граждан, имеющих право на полу-
чение жилого помещения из республиканского 
жилищного фонда, составляет 13,5 тысяч че-
ловек. Однако с момента принятия в 2006 году 
этого закона никто из очередников квартиру 
так и не получил.

Поддерживаю инициативу Правительства 
республики направить дополнительные дохо-
ды бюджета на эти цели и поручаю предусмо-
треть в бюджете текущего года не менее 300 
млн рублей для обеспечения жильем инвали-
дов первой категории и семей с детьми-инва-
лидами, проработав механизм предоставления 
им льготного ипотечного кредитования сроком 
до 10 лет с приемлемым ежемесячным плате-
жом. Другими словами первоначальный взнос 
в размере около половины ипотечного кредита 
возьмет на себя республиканский бюджет. А 
преимуществом механизма будет, во-первых, 
предоставление данного жилья в собствен-
ность (напомню, что согласно текущим пра-
вилам жилье предоставляется в социальный 
найм), а во-вторых, механизм ипотечного кре-
дитования дает человеку право уже сейчас вос-
пользоваться федеральной поддержкой и полу-
чить дополнительно субсидию в размере мате-
ринского капитала (453 тыс. руб.), а семьям с 
тремя и более детьми получить дополнитель-

ную льготу из федерального бюджета в размере 
450 тыс. рублей для погашения ипотеки.

Помимо этого, в недавнем Послании Главы 
государства обозначены меры по улучшению 
жизненных условий населения, которые также 
коснуться дагестанцев. А именно: субсидиро-
вание процентной ставки до уровня 6 процен-
тов годовых по ипотечным жилищным креди-
там, предоставленным семьям с двумя и более 
детьми, на весь срок действия таких кредитов; 
уменьшение налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц в отношении жилых до-
мов, а также на земельные участки для семей, 
имеющих трёх и более детей.

Приняты меры по наведению порядка в си-
стеме медико-социальной экспертизы. Выявлен-
ные факты признания инвалидами лиц, не име-
ющих на то медицинских показаний, позволили 
сохранить 1 млрд. 700 млн. рублей. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Одной из важнейших сфер, обеспечивающих 

социальное благополучие общества и людей, яв-
ляется здравоохранение.

Приоритетными задачами здесь являются по-
вышение качества оказываемой медицинской 
помощи, снижение смертности, в том числе 
младенческой, улучшение лекарственного обе-
спечения, а также внедрение передовых техно-
логий.

В предыдущие годы система организации 
медицины в республике имела грубые наруше-
ния в системе финансирования медучреждений, 
обеспечения лекарствами, а также проведения 
закупок. Поступали многочисленные жалобы 
со стороны пациентов на качество медицинских 
услуг и поборы в лечебных учреждениях.

Имея в республике все условия для лечения 
пациента, его направляли в медицинские орга-
низации других регионов. Таким образом, наш 
территориальный ФОМС оказался должни-
ком перед другими региональными фондами в 
объеме 1 млрд. 370 млн. рублей. Имели место 
случаи, когда деньги ФОМСа уходили не на ле-
чение, а на аренду помещений для частных ме-
дицинских организаций.

Это упущенная возможность, в сумме долга 
значительная часть могла быть направлена на 
повышение уровня заработной платы медицин-
ских работников республики.

Благодаря проводимой государственной по-
литике по оздоровлению финансов нам удалось 
в 2018 году в 4 раза (666,8 млн. рублей) уве-
личить затраты на лекарственное обеспечение 
льготных категорий граждан.

В текущем году объем расходов также увели-
чен еще на 15 % и достиг 780,8 млн рублей.

Это позволило значительно улучшить ситу-
ацию с обеспечением льготников лекарствами. 
Необходимо продолжить работу в этом направ-
лении с учетом повышения прозрачности меха-
низма доведения лекарств до льготников.

В 2019 году планируется строительство 11 
объектов здравоохранения, в том числе Респуб-
ликанского противотуберкулезного диспансера 
в г. Махачкале, запущена новая современная 
централизованная лаборатория, созданная в 

рамках государственно-частного партнерства, в 
ближайшее время будет введен в эксплуатацию 
Республиканский онкологический диспансер. 
Суммарно будет создано более 200 рабочих 
мест.

С каждым годом увеличивается число меди-
цинских организаций, оказывающих высокотех-
нологичную медицинскую помощь. Так, в 2018 
году почти 6 тыс. дагестанцам была оказана 
такая помощь, прирост составил порядка 30 %. 
В 2019 году запланировано увеличить данное 
значение еще на 35 % – высокотехнологичную 
помощь в этом году получат более 7 тысяч жи-
телей республики.

Министерству здравоохранения необходимо 
обеспечить внедрение информационных тех-
нологий, функционирование в полном объеме 
информационной системы, включая запись на 
прием к врачу в электронном виде и ведение 
электронной истории болезни пациента, предо-
ставить возможность получения информации об 
обследованиях в личном кабинете на информа-
ционных порталах медицинских учреждений.

Развитие высокотехнологичной медицины 
позволит создать условия для привлечения вра-
чей, получивших хорошую практику за предела-
ми республики, имеющих высокую квалифика-
цию и авторитет в своей специальности.

Большое подспорье – привлечение молодых 
специалистов в сельское здравоохранение в рам-
ках программы «Земский доктор». В 2019 году 
планируется направить 224 врача и 10 фельдше-
ров (в 2018 году в рамках данной программы 
трудоустроено 202 специалиста).

Одной из задач, поставленных в Послании 
Главы государства, является обеспечение до 
конца 2020 года населения медицинской по-
мощью во всех без исключения населенных 
пунктах. Здесь нам предстоит решать вопросы 
строительства и модернизации врачебных амбу-
латорий и фельдшерских пунктов.

Люди не должны по каждому случаю ездить 
в Махачкалу, а получать качественную помощь 
на местах.

Благодаря поддержке Президента страны 
в Ботлихском районе реализуется пилотный 
проект по созданию опорной больницы, осна-
щенной современным оборудованием, включая 
компьютерный томограф. Считаю необходимым 
создать подобные опорные больницы и в других 
районах республики.

В целях улучшения работы службы скорой 
медицинской помощи и оказания первичной 
медико-санитарной помощи населению ре-
спублики в текущем году будет закуплено за 
счет средств республиканского бюджета более 
70   автомобилей скорой медицинской помощи 
(2018 год – 24 автомобиля за счет федерального 
бюджета) и 50 флюорографических аппаратов 
(потребность – 80).

Коллеги, в республике отмечается рост забо-
леваемости населения инфекционными заболе-
ваниями. Это в том числе результат роста числа 
непривитых детей по причине отказа родителей 
от проведения вакцинации.

Как говорят, врачи, бабушки и дедушки – за, 
а некоторые родители, опираясь на непроверен-

ную информацию из Интернета, – против при-
вивок.

Прошу депутатов, глав муниципальных об-
разований, общественные организации и всех 
неравнодушных включиться в эту дискуссию, 
цена которой жизнь и здоровье детей. Также 
прошу ответственные органы организовать 
разъяснительную работу с населением о необ-
ходимости вакцинации. 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
В 2019 году мы приступили к реализации 

национального проекта «Образование», на-
правленного на развитие общего и среднего 
профессионального образования, развитие 
способностей и талантов у детей и молоде-
жи, волонтерства и цифровизации образова-
ния, воспитание нового поколения граждан, 
способных взять на себя ответственность за 
судьбу страны и конкурировать на рынке тру-
да. Качественное и современное образование в 
республике должно стать социальным лифтом 
для молодого человека. 

Нам необходимо сохранить темпы создания 
мест в детских садах и выполнить поручение 
Президента России В.В. Путина по ликвида-
ции очередности для детей раннего возраста к 
концу 2020 года.

Для республики с нашей рождаемостью это 
невозможно реализовать в рамках бюджета.

В минувшем году мы построили 20 до-
школьных учреждений, в 2019 году планиру-
ется строительство 52 детских садов. На эти 
цели привлечено 4 млрд. рублей из федераль-
ного бюджета.

Однако этого недостаточно, необходимо 
задействовать имеющиеся формы взаимодей-
ствия с бизнесом, такие как государственно-
частное партнерство. Мы готовы оказать пол-
ную поддержку предпринимателям.

Также приоритетом работы на ближайшую 
перспективу станут создание современной об-
разовательной инфраструктуры и ликвидация 
трёхсменного обучения в школах.

С этого года мы приступаем к строитель-
ству 33 школ на 11047 ученических мест. На 
эти цели из федерального бюджета мы получи-
ли более 3,9 млрд. рублей.

Успешным стал опыт реализации проекта 
«100 школ»: в 2018 году совместно с мецената-
ми и органами местного самоуправления обе-
спечено улучшение материально-технического 
состояния 117 школ.

Этот опыт получил широкую поддержку. 
Хочу отметить, что эти работы осуществлялись 
при активном участии депутатского корпуса. 
Большое спасибо меценатам – людям, которые 
не просто вложили свои средства, но показа-
ли свое отношение к детям, к малой Родине и 
служат примером для остальных. Сегодня они 
присутствуют в этом зале: давайте поблагода-
рим их!

В 2019 году на продолжение реализации 
этого проекта предусмотрено 300 млн. рублей 
на 150 школ.

В прошлом году мы закупили 140 школьных 
автобусов за счет средств федерального бюд-
жета, в текущем году за счет республиканского 
бюджета закупим еще 95 автобусов. И это не 
покрывает всей потребности, необходимо за-
купить еще 168 автобусов.

Безусловным приоритетом является под-
держка сельских школ. В 168 сельских школах 
будет обновлена материально-техническая база 
для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного и гуманитарного про-
филей.

Длительное время не решался вопрос обе-
спечения учебниками, родители жаловались, 
что вынуждены были покупать их за лич-
ный счет. Несмотря на принимаемые меры, 
обеспеченность учебниками в 2018 году со-
ставляла 58 процентов. Благодаря поддержке 
Правительства России закуплены и доведены 
учебники в каждую школу на 100 процентов. 
Министерству образования и науки республи-
ки совместно с депутатами и родительскими 
комитетами необходимо данный вопрос взять 
на особый контроль, каждый школьник должен 
быть обеспечен учебниками.

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА К НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РД
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Школа должна стать не только центром обя-
зательного образования, но и профориентации. 
Подготовка детей к самостоятельному, осо-
знанному выбору профессии – задача, которая 
должна решаться на всех уровнях образова-
ния.

Профориентационная работа должна идти 
как на уровне школы, так и профессиональных 
учебных заведений и промышленных компа-
ний. Дни «открытых дверей» для школьни-
ков на предприятиях и в учебных заведениях 
должны стать системными.

У нас на предприятиях сегодня дефицит 
инженерных кадров и специалистов-технарей, 
нет притока молодых кадров на производство, 
поэтому наши учебные заведения должны ори-
ентироваться на решение этой проблемы.

Сегодня эффективным инструментом для 
подготовки кадров в соответствии с мировыми 
стандартами и потребностями новых высоко-
технологичных производств выступает движе-
ние Ворлд Скиллс (WorldSkills). Нам необходи-
мо активнее к этой работе привлекать отрасле-
вые министерства республики и предприятия, 
а также ускорить модернизацию среднего про-
фессионального образования в республике.

Создание новой цифровой образователь-
ной среды «Кванториум», АйТи-куб (IT-cube), 
открытие центра просвещения «Люминари» 
(Luminary) дают возможность привить вкус к 
творчеству в самых востребованных для ре-
спублики профессиях.

Обеспечение образовательного процесса не-
возможно без высококвалифицированных педа-
гогических кадров. Особенно остро ощущается 
нехватка учителей в селах. Нами разработан и 
в 2019 году будет реализован республиканский 
проект, в рамках которого предусматриваются 
меры материальной и социальной поддержки 
педагогических работников, выезжающих в 
образовательные организации, расположенные 
в сельской местности, с 1 сентября 2019 года. 
Отмечу, что аналогичное поручение (проект 
«Земский учитель») содержится в Послании 
Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию, и реализация его запланиро-
вана на 2020 год.

Нам нужно вывести на уровень современ-
ных требований систему летнего отдыха детей. 
На постоянной основе работает комиссия по 
подготовке к организации детского оздорови-
тельного отдыха, ведется работа по возврату 
незаконно захваченных земельных участков, 
принадлежащих детским лагерям.

В этом году мы планируем применить ме-
ханизм государственно-частного партнерства 
для модернизации и реконструкции детского 
лагеря, находящегося на морском побережье. 
Подобную практику целесообразно распро-
странять. Вкупе с профориентацией, отбором 
одаренных детей такие летние и круглогодич-
ные лагеря отдыха были бы вполне привлека-
тельны для наших предприятий и бизнес-со-
общества. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сегодня, решая задачи улучшения жизни 

людей, мы будем формировать качественно 
новую систему управления социально-эконо-
мическим развитием территорий, главным в 
ней будет целенаправленная работа с главами 
муниципальных образований по повышению 
их уровня подготовки.

Проведен ряд семинаров-совещаний по ак-
туальным проблемам территориального раз-
вития, и в дальнейшем будем ежеквартально 
встречаться в таком формате. Данная практи-
ка показала свою эффективность как на фе-
деральном уровне, так и во многих субъектах 
России.

По итогам двухдневного семинара в конце 
2018 года главы муниципалитетов в группах 
составили перечень проблемных вопросов раз-
вития, обсудили возможное решение проблем 
и теперь прорабатывают варианты их реализа-
ции.

Хотел бы отметить, что уровень налоговых 
и неналоговых доходов в местные бюджеты в 
среднем вырос на 18,4 процента, оживилась 
деятельность инвесторов, меценатов, благода-
ря которым мы запустили ряд важных совмест-
ных социальных проектов.

Рост налоговых поступлений, в том числе в 
муниципалитетах, позволил нам расширить воз-
можности Республиканской инвестиционной 
программы, в рамках которой строятся объек-
ты социальной и инженерной инфраструктуры  
районов и городов республики.

В 2019 году объем средств программы соста-
вил 16,2 млрд. рублей, что в 5 раз выше уровня 
предыдущего года. Это позволит нам охватить 
финансированием 175 объектов, из которых 
около 100 объектов предполагается ввести в экс-
плуатацию до конца года, в том числе 28 школ, 
22 детских сада, 28 объектов водоснабжения и 
водоотведения, 3 больницы, 3 спорткомплекса, 
более 100 км газовых сетей.

Важно сказать, что при этом будет возобнов-
лено 60 ранее приостановленных строек, в том 
числе 14 объектов, простоявших более трех лет, 
и 37, замороженных на срок более пяти лет. Сре-
ди них уже в этом году мы введем 7 школ на 1937 
ученических мест и 2 пришкольных спортзала 
на 576 квадратных метров, 1 детский сад на 60 
мест, 2 районные больницы на 134 койкоместа, 1 
спорткомплекс на 722 квадратных метра, 259 км 
водопроводных и 68 км газовых сетей.

При сохранении аналогичных объемов фи-
нансирования программы в последующие годы 
мы можем перейти от решения проблемы не-
завершенного строительства к выравниванию 
уровней обеспеченности муниципальных обра-
зований республики социальной и инженерной 
инфраструктурой. Вместе с тем необходимо обе-
спечить разработку новых подходов к формиро-
ванию инвестиционной программы, которые 
будут учитывать фактическую обеспеченность 
инфраструктурой каждого населенного пункта и 
позволят нам в ближайшее время заметно улуч-
шить качество жизни людей и сократить отста-
вание от среднероссийских показателей.

Необходимо активнее поддерживать иници-
ативы граждан по развитию и благоустройству 
своих поселений. Люди зачастую сами начина-
ют ремонтировать местные дороги, проводить 
воду, свет, канализацию, уличное освещение, 
обустраивать территорию, развивать обще-
ственную инфраструктуру. Их инициативы надо 
поддерживать.

Поручаю Правительству Республики Да-
гестан с учетом опыта субъектов Российской 
Федерации возобновить на качественно новом 
уровне реализацию республиканской програм-
мы поддержки местных инициатив и уже в этом 
году предусмотреть 200 млн рублей на софинан-
сирование этих мероприятий.

Отдельный актуальный вопрос – сохранение 
сельских, особенно горных, территорий для мо-
лодежи как основной созидательной силы. Про-
блема в том, что молодые люди уходят из этих 
мест, после окончания учебы сюда в основном 
не возвращаются. В селах нет современных 
условий, достойной работы, а соответственно, 
нет интереса и перспективы строить здесь пла-
ны на жизнь.

В этой части приняты важные решения в об-
ласти законодательства:

- снижена налоговая нагрузка в горных и рав-
нинных территориях по патентной системе на-
логообложения;

- повышена доступность механизма полу-
чения земельных участков в аренду без прове-
дения торгов в целях реализации масштабных 
инвестиционных проектов с учетом зональной 
классификации территорий.

Продлена программа развития горных терри-
торий, которая направлена на поддержку пред-
принимателей в горных районах республики.

Примером привлечения земляков-инвесто-
ров является Дербент, у которого появились                 
серьезные финансовые возможности по разви-
тию города с приходом новой команды. Мы ви-
дим, как здесь формируется практика эффектив-
ного государственно-частного партнерства.

Город активно принимает участие в федераль-
ных проектах, в том числе по формированию 
комфортной городской среды, стал победителем 
всероссийского конкурса «Исторические посе-
ления», получив грант на сумму 50 млн. рублей. 
Хотелось бы также отметить участие Дербента 
в проекте «Умные города субъектов России», 
позволяющем внедрить новые технологические 
решения в ежедневную жизнь горожан, сэко-

номить десятую часть средств городского бюд-
жета. Прорабатывается также вопрос финанси-
рования мероприятий по разработке стратегии 
пространственного развития Дербента, а также 
передачи федеральных земель в черте города 
для жилищного строительства.

Уважаемые главы, присмотритесь к тому, как 
здесь поставлена работа, какие будут результа-
ты.

Одним из важных критериев оценки эффек-
тивности деятельности муниципальных чинов-
ников должен стать рост количества субъектов 
предпринимательства, их оборота, поступлений 
от них налогов в бюджет, созданных рабочих 
мест. Руководителям на местах необходимо в 
ежедневном режиме содействовать предприни-
мательским инициативам, снимать администра-
тивные барьеры, оказывать реальную помощь 
малому бизнесу. Нужно обеспечить прозрачный 
и конкурентный доступ предпринимателей к 
государственным и муниципальным закупкам, 
к аренде государственного и муниципального 
имущества, к средствам господдержки. 

А мы в свою очередь будем ежеквартально 
оценивать эффективность работы глав муници-
палитетов и принимать соответствующие орга-
низационные решения.

В целях повышения инвестиционной при-
влекательности региона совместно с муниципа-
литетами были созданы две территории опере-
жающего экономического развития (ТОСЭР) 
– «Каспийск» и «Дагестанские Огни». Кроме 
налоговых льгот и преференций, мы берем на 
себя обязательства по обеспечению каждого ин-
вестпроекта на указанных территориях всей не-
обходимой инфраструктурой.

Таким образом, условия по формированию 
благоприятной предпринимательской среды мы 
создали. В то же время я буду постоянно напоми-
нать о социальной ответственности бизнеса. И в 
первую очередь – через уплату всех налогов. Да, 
мы должны идти навстречу, обеспечивать ком-
фортный деловой и инвестиционный климат. Но 
и бизнес-сообщество должно адекватно воспри-
нимать наши шаги, в первую очередь, понимая, 
что развитие региона, исполнение социальных 
обязательств, рост зарплаты учителей, врачей 
и других «бюджетников» мы можем обеспечи-
вать, полагаясь во многом на средства, которые 
бизнес перечисляет в бюджет в виде налогов. 
Необходимо создавать такие условия, когда ра-
ботать прозрачно и честно будет выгоднее. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Одним из актуальных вопросов инфраструк-

турного развития населенных пунктов респуб-
лики является проблема обеспечения населения 
водой. В прошлом году введено в эксплуатацию 
9 объектов водоснабжения, в том числе 3 долго-
строя с общим объемом финансирования 363 
млн. рублей (республиканский бюджет).

В этом году значительную часть дополни-
тельных доходов в объеме 1,7 млрд. рублей мы 
выделили на строительство 30 объектов водо-
снабжения в 18 муниципальных образованиях, 
из которых уже до конца этого года будут вве-
дены в эксплуатацию 25 объектов, что позволит 
обеспечить качественной водой более 500 тыс. 
человек.

Кроме того, часть средств на бурение новых 
артезианских скважин, а также на установку 
систем очистки воды, в размере более 4,4 млрд. 
рублей мы получим из федерального бюджета 
в рамках проекта «Чистая вода» на 2019-2024 
годы, в том числе 146,6 млн. рублей – уже в этом 
году.

Продолжается строительство водохранилища 
в Сулейман-Стальском районе, которое может 
стать источником водоснабжения города Дер-
бента, необходимо также решить вопрос строи-
тельства водохранилищ в Левашинском районе 
и городе Южно-Сухокумске для обеспечения 
водой более 160 тысяч человек.

Мы перешли к системной работе над решени-
ем задачи по обеспечению населения качествен-
ной питьевой водой. В связи с чем главам му-
ниципалитетов необходимо обеспечить своевре-
менное оформление документов, эффективное и 
целевое расходование бюджетных средств. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Топливно-энергетический комплекс респуб-

лики является одним из основных источников 

развития, который сегодня используется, мягко 
говоря, неэффективно. Тут масса нерешенных 
проблем: в электричестве, газе и развитии не-
фтяного сектора.

В области газа мы перешли от разговоров к 
реальному наведению порядка.

С начала 2018 года выведено из тени око-
ло 1,5 тысяч промышленных и коммунально-
бытовых потребителей газа с общим годовым 
объемом потребления в размере 400 млн. руб-
лей.

При этом только за последние три месяца, 
после поручения Президента страны (от 29 
ноября 2018 г. № Пр-2254) по развитию ТЭК 
Республики Дагестан, легализованы поставки 
газа промышленной категории потребителей 
на сумму порядка 360 млн. рублей, увеличи-
лась оплата по этой категории потребителей на 
171 млн. рублей по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Прекращено потребление неучтенного газа 
кирпичными заводами (44 завода), работавши-
ми методом открытого обжига. Экономия газа 
при этом составила на сумму свыше 660 млн. 
рублей.

Приведено в соответствие с законодатель-
ством потребление газа более 400 теплиц, то 
есть, по-простому говоря, прекращено воров-
ство газа на тепличных хозяйствах. Недавно 
участвовал в открытии современной теплицы в 
Ленинкенте. Так этой теплице газовые службы 
установили завышенный тариф как сверхли-
митное потребление. Такое отношение, когда 
законопослушный потребитель несет дополни-
тельную нагрузку, тем самым создавая нездо-
ровую конкурентную среду, нельзя допускать.

В результате проведенных мероприятий 
экономический эффект от выведения промыш-
ленных потребителей газа из тени составляет 
более 1 млрд. 400 млн. рублей. Хочу заметить, 
это только без учета населения.

В Республике утверждена программа гази-
фикации на 2108-2022 годы. В текущем году 
будет введено в эксплуатацию более 100 км 
газопроводов, что позволит улучшить бытовые 
условия более 6 тысяч хозяйств. Но этого край-
не мало.

Жизнь не стоит на месте, республика разви-
вается, растет. В результате нашей работы по 
инвентаризации сетей пришло четкое понима-
ние, что требуется корректировка данной про-
граммы в сторону увеличения.

Одной из перспективных отраслей топлив-
но-энергетического комплекса республики яв-
ляется нефтяная отрасль.

С января текущего года началась перевал-
ка туркменской нефти через Махачкалинский 
торговый порт, объемы которой, по прогноз-
ным данным, составят 1,5 млн тонн в год. С 
учетом перевалки казахской и туркменской 
нефти, прогнозируемый объем перевалки за 
2019 год может составить 3,5 млн. тонн, что в 
3,5 раза больше чем в 2017 году.

Это стало возможным благодаря принятым 
мерам по прекращению хищений, которые 
происходили в этой сфере.

Увеличение перевалки нефти позволило 
загрузить нефтепровод Махачкала-Новорос-
сийск и мощности нефтеперерабатывающего 
завода по переработке нефти «Дагестанские 
новые технологии». В 2019 году стоит задача 
доведения переработки проектной мощности 
до 1 млн. тонн в год и начала работ по стро-
ительству второй очереди инвестиционного 
проекта, позволяющего увеличить объемы 
переработки нефти до 2,5 млн. тонн в год, обе-
спечить глубокую переработку и получение 
высокооктанового бензина, а также моторного 
топлива класса ЕВРО-5.

В перспективе выпускаемый объем готовых 
нефтепродуктов позволит полностью обеспе-
чить потребности республики в моторном то-
пливе.

Здесь хочу отметить, как наведение порядка 
в одном сегменте дает нарастающие эффекты. 
Прекратили воровство – пошла нефть, загру-
зили завод и нефтепровод, будет обеспечен 
потребитель качественным топливом, и соот-
ветственно, на каждом этапе будут налоговые 
поступления и рабочие места.

(Продолжение на стр. 4, 5, 6).

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА К НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РД
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(Продолжение. Начало на стр. 1, 2, 3).

В каждом секторе ТЭКа республики пред-
стоит большая работа. Мы работаем с наши-
ми партнерами – «РОССЕТИ», «ГАЗПРОМ», 
«ЛУКОЙЛ», «РОСНЕФТЬ», «РУСГИДРО» 
– над достижением поставленных задач.

По мнению специалистов, состояние элек-
тросетевого комплекса республики оценива-
ется как критическое, объекты, построенные 
преимущественно в 70-80-х годах прошлого 
века, изношены более чем на 70 процентов. 
При этом потребление электроэнергии за по-
следние 10 лет возросло в полтора раза. Осо-
бенно большой рост наблюдается в горных 
районах. Электрические сети работают на 
пределе.

Летом прошлого года структурами ПАО 
«Россети» были проведены масштабные уче-
ния. В 6 наиболее проблемных муниципаль-
ных образованиях осуществлены работы по 
приведению в нормативное состояние объек-
тов электросетевого хозяйства, что позволило 
избежать аварий в осенне-зимний период. По-
мимо технической работы по ремонту объек-
тов проведен технический аудит электросете-
вого хозяйства.

Правительство республики совместно с 
ПАО «Россети» и Минэнерго России про-
должит реализацию пятилетней программы 
модернизации электросетевого хозяйства рес-
публики.

На основе результатов полной инвентариза-
ции электросетевого имущества, проводимой 
министерствами совместно с администраци-
ями муниципальных образований, необходи-
мо обеспечить постановку выявленного бес-
хозяйного имущества на кадастровый учет с 
регистрацией прав собственности на них.

В целях сокращения дефицита электро-
энергии следует принять меры по развитию 
генерации электроэнергии, включая техни-
ческое перевооружение и реконструкцию су-
ществующих гидроэнергетических сооруже-
ний, рассмотреть строительство малых ГЭС, 
использование возобновляемых источников 
энергии. Имея значительный потенциал раз-
вития, мы сегодня используем лишь десятую 
часть гидроресурсов рек Сулакского и Самур-
ского бассейнов.

Правительству вопросы генерации необхо-
димо взять на особый контроль, совместно с 
инвесторами, специалистами Русгидро выра-
ботать конкретные предложения по развитию.

В целях недопущения роста тарифов на 
электроэнергию (что предусмотрено поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации № 534) по нашему обращению Прави-
тельством Российской Федерации даны по-
ручения Минэнерго России и ПАО «Россети» 
по подготовке соответствующих изменений в 
постановление Правительства России. Прави-
тельству республики необходимо контроли-
ровать и сопровождать прохождение данного 
решения. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ДЕПУТАТЫ И ПРИГЛАШЕННЫЕ!

В дорожном хозяйстве накопился большой 
объем незавершенного строительства и объек-
тов–долгостроев. К примеру, так называемый 
«Хаджалмахинский спуск» в Левашинском 
районе – 12 км реконструируется с 2012 года. 
В этом году этот объект должен быть завер-
шен! Вместе с тем на этой же дороге, на дру-
гом участке, было запланировано строитель-
ство моста стоимостью 1,6 млрд рублей, по 
результатам пересмотра сметной документа-
ции которого удалось снизить его стоимость 
на 500 млн рублей. 

Этому способствовала слаженная работа 
Министерства транспорта республики с феде-
ральным Министерством по пересчету смет-
ной стоимости объектов по государственным 
контрактам.

В целом приоритетом в дорожном хозяйстве 
должно быть завершение начатых в прошлые 
годы объектов. Это направления к районным 
центрам и наиболее загруженные дороги с ин-
тенсивным движением.

Нами уже проведена большая работа с Ми-
нистерством транспорта Российской Федера-

ции по вопросам развития федеральных дорог 
в Дагестане. В этом году завершается рекон-
струкция трех крупных дорожных объектов на 
территории республики, в том числе мост че-
рез р. Самур на пограничном пункте пропуска 
Яраг–Казмаляр.

Выработаны решения по вопросу строи-
тельства обходов городов Хасавюрт и Дербент. 
Достигнутые договорённости должны быть до-
ведены до конца. Теперь необходимо на уровне 
местных властей и профильных министерств 
оперативно, без бюрократических проволочек 
снимать вопросы, возникающие в ходе проек-
тирования.

Особое внимание хочу обратить на земель-
ные вопросы и не только в зоне строительства, 
но и на прилегающих территориях. Предупреж-
даю глав соответствующих муниципальных об-
разований, что спекуляции с земельными вопро-
сами в полосе отвода земель под строительство 
указанных дорог не допустимы. Этот вопрос 
– сфера вашей персональной ответственности!

Нам предстоит большой объем работы по 
проекту «Безопасные и качественные дороги», 
в рамках которого предполагается ремонт 72 
внутригородских улиц Махачкалы и 15 км рес-
публиканских подъездных дорог. Необходимо 
своевременно завершить все намеченные ме-
роприятия на высоком качественном уровне. 
Прошу особое внимание уделить подъездной 
дороге к посёлку Новый Хушет – это разгрузит 
город Махачкалу.

Прошу Правительство республики оказать 
содействие администрации города Махачкалы 
в реализации проекта.

Необходимо продолжить работы по доведе-
нию асфальтированных дорог до райцентров    
5 горных муниципальных районов. В этом году 
предусмотрены средства на завершение строи-
тельства асфальтированной дороги до райцент-
ра Цумадинского района.

В текущем году мы предусмотрели средства 
на поддержку развития местных дорог в объеме 
771 млн рублей, запустив, по сути, новый меха-
низм. Так, весь объем транспортного налога бу-
дет возвращен муниципальным образованиям в 
виде субсидий на строительство и ремонт улич-
но-дорожной сети, по которой к нам поступают 
многочисленные обращения граждан. Теперь 
имеет большое значение, как будут спланирова-
ны и реализованы эти мероприятия. Необходи-
мо тесное взаимодействие с общественностью 
как на этапе планирования, так и в ходе выпол-
нения работ. 

За прошлый год в Дагестане в результате до-
рожно-транспортных происшествий погибло 
368 человек (на 66 человек меньше, чем в 2017 
году)! Еще 2630 были ранены!

В прошлом году установлено 102 камеры 
фото-видеофиксации на самых опасных участ-
ках трасс. Это дало результат – за два месяца 
текущего года смертность от ДТП снизилась 
на 27,5 %. Нам дорога каждая жизнь! Пору-
чаю Правительству продолжить эту работу. В 
текущем году необходимо обеспечить функ-
ционирование 230 рубежей системы фото- и 
видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения.

Основываясь на положительном опыте от-
дельных регионов, предлагаю главам городов 
проработать вариант внедрения пилотного про-
екта «Народный инспектор», когда сами гражда-
не через мобильное приложение могут фиксиро-
вать нарушения правил дорожного движения и 
информировать об этом автоинспекцию, способ-
ствуя повышению дисциплины на дорогах.

В текущем году было подписано соглашение 
о взаимодействии с ОАО «Российские желез-
ные дороги», которое предполагает реновацию 
инфраструктуры железнодорожных вокзальных 
комплексов и расширение спектра услуг, предо-
ставляемых пассажирам на вокзалах.

Хотел бы отметить и положительную дина-
мику развития пригородного железнодорожно-
го транспорта. По итогам 2018 года заменены 
три состава пригородных поездов из пяти дей-
ствующих, количество отправленных пассажи-
ров выросло за год почти на 60 процентов и со-
ставило более 560 тыс. человек.

Учитывая многочисленные обращения жи-
телей республики, Минтрансу РД необходи-

мо проработать вопрос оптимизации работы 
пригородного железнодорожного транспорта 
и обеспечить ввод не менее двух пар дополни-
тельных поездов по наиболее востребованным 
маршрутам.

Открытие новых авиамаршрутов позволило 
увеличить пассажиропоток международного 
аэропорта Махачкала в 2018 году до 1,2 млн. 
человек.

В  2018 году начата активная системная 
работа по легализации сферы пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом, каче-
ственному и безопасному обслуживанию пасса-
жиров. Минтрансу РД совместно с контрольно-
надзорными органами предстоит продолжить 
эту работу. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Совместными  усилиями мы остановили в 

городах самовольное жилищное строительство. 
В республике выявлено более 400 многоквар-
тирных жилых домов, строительство которых 
осуществлялось с нарушением законодатель-
ства о градостроительной деятельности. По 
всем выявленным объектам необходимо про-
вести обследование и принять решение о целе-
сообразности дальнейшего ввода домов в граж-
данский оборот. Главная задача в этом вопросе 
– обеспечить безопасность граждан. Стоимость 
работ по обследованию указанных домов со-
ставляет 210 млн. рублей. В настоящее время 
в Минстрое России решается вопрос о выделе-
нии республике средств на эти цели.

Также было принято важное решение по воз-
обновлению строительства коллектора в Ма-
хачкале. Из-за воровства объект не был введен 
в эксплуатацию. В 2018 году проведена работа 
по обследованию, а также подготовке проектно-
сметной документации, в результате чего стои-
мость объекта снижена с 14,8 млрд. рублей до 
7,3 млрд. рублей, то есть более чем в 2 раза!

Предварительная договоренность с Мин-
строем России достигнута на выделение в 2019 
году около 3 млрд рублей на продолжение стро-
ительства данного объекта. Правительству по-
ручаю взять этот вопрос на особый контроль и 
проработать в федеральных органах.

За последние годы из-за уплотнения и бес-
порядочного строительства Махачкала практи-
чески потеряла многие зоны общественного на-
значения, скверы и аллеи, территории детских 
садов и школ. Нам оказало помощь Правитель-
ство Москвы и подарило 350 млн. рублей на 
реконструкцию площади им. Ленина и приле-
гающих территорий. К обсуждению проекта по 
реконструкции привлечена и общественность.

Этот проект должен явиться отправной точ-
кой в реконструкции исторической части горо-
да.

Здесь следует отметить необходимость ком-
плексного подхода к благоустройству обще-
ственных пространств, в том числе увязав между 
собой программы «Формирования комфортной 
городской среды», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», реконструкции линий 
электропередачи, сетей водоснабжения и водо-
отведения, реконструкции объектов культур-
ного наследия. В первую очередь, этот подход 
надо применить при реконструкции историче-
ской части Махачкалы. А то получается – бла-
гоустроили двор, но нет к нему подъездной до-
роги, асфальтировали улицу, а фасады не при-
вели в порядок и висят провода, а через месяц 
ремонтируют водопровод под этой дорогой.

Много нареканий со стороны горожан мы 
слышим по поводу качества дорог, особенно на 
окраинах, на территории бывших садоводче-
ских товариществ, новых микрорайонов горо-
да, имеются проблемы в работе общественного 
транспорта.

Важно уделить внимание совершенствова-
нию инфраструктуры общественного транспор-
та и формированию комфортной пешеходной 
среды. Это касается всех городов республики.

На реализацию проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в республи-
ке предусмотрены средства в размере более 1 
млрд. рублей. Эти средства должны быть осво-
ены эффективно и в срок. За несвоевременное 
выполнение мероприятий этой программы в 
2018 году отстранен от должности глава одного 
из городов республики. Еще раз обращаюсь к 

главам: от качества вашего взаимодействия с 
населением, активности его участия в обсуж-
дении проектов, своевременности подготовки 
соглашений и контрактов с подрядчиками, 
проведения необходимых согласований зави-
сит окончательный результат, который на по-
стоянном контроле будет у меня. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Считаю важным обеспечить эффектив-

ность управления государственным имуще-
ством республики. В 2018 году мы полностью 
поменяли нормативную базу для этой работы, 
и сейчас необходимо наладить ее исполнение.

Правительству республики – завершить 
формирование реестра свободных земельных 
участков и помещений, которые могут быть 
предоставлены для ведения предприниматель-
ской деятельности, а также обеспечить разра-
ботку открытого информационного портала 
по земельному фонду Республики Дагестан.

Я получаю множество обращений от жи-
телей республики по вопросам нарушений в 
земельных отношениях, в том числе по неэф-
фективному использованию сельхозземель.

Поручаю Правительству республики обе-
спечить создание информационного портала 
с открытой отчетностью всех арендаторов и 
землепользователей – это станет дополнитель-
ным инструментом общественного контроля 
и позволит начать системную работу по пре-
кращению договорных отношений с недобро-
совестными арендаторами.

В соответствии с федеральным законода-
тельством с 1 января 2019 года мы перешли на 
определение налога на имущество физических 
лиц, исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения. Для этого был принят 
соответствующий региональный закон. Благо-
дарю депутатов, которые поддержали это ре-
шение.

Необходимо обеспечить проведение госу-
дарственной кадастровой оценки объектов 
капитального строительства, земель населен-
ных пунктов и земель сельскохозяйственного 
назначения. Кадастровая оценка должна быть 
проведана максимально прозрачно и, самое 
главное, справедливо. Она не должна превы-
шать рыночную стоимость. Депутатский и 
общественный контроль убережет нас от оши-
бок.

Поручаю Правительству республики орга-
низовать совместно со специалистами Минэ-
кономразвития России и Росреестра работу по 
кадастровой оценке и завершить ее до конца 
текущего года. Необходимая поддержка со 
стороны федеральных органов будет оказана.

Опыт такой совместной работы в Красно-
дарском крае, где кадастровая оценка была 
проведена за аналогичный период в отноше-
нии 2,8 млн. объектов, подтверждает реализу-
емость этой задачи в Республике Дагестан в 
отношении 1,6 млн. объектов. 

Уважаемые депутаты!
Мы неоднократно говорили об избыточно-

сти доли «теневой» экономики в республике 
– по вашим оценкам от 40 до 60 процентов. 
При этом налоговая нагрузка в среднем по 
экономике составляет лишь 5,5 процента, в 
то время как по Российской Федерации этот 
показатель превышает 10 процентов. В 2017 
году у нас налоговая нагрузка была еще мень-
ше – 4,9 процентов, и небольшой ее рост по-
казывает результаты нашей работы по выводу 
экономики из «тени».

Незначительное увеличение налоговой на-
грузки – на 0,6 % – за прошедший год обеспе-
чило дополнительное поступление в консоли-
дированный бюджет республики в размере 6 
млрд рублей. Представьте, какие возможности 
будут у республики при достижении средне-
российских значений.

Об уровне теневой экономики можно су-
дить при сравнении показателей налоговой 
нагрузки в сфере розничного товарооборота. 
Так, в Республике Дагестан при значительных 
объемах оборота розничной торговли доля на-
логовых поступлений составляет 0,3 % (615 
млрд. руб. – оборот розничной торговли, 2,1 
млрд. руб. – налоговые поступления). При 
этом по Ставропольскому краю доля налого-
вых поступлений составляет 0,8 % (510 млрд. 

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
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руб. – оборот розничной торговли, 4,2 млрд. 
руб. – налоговые поступления). Таким обра-
зом, при меньших объемах розничной торгов-
ли в 1,2 раза соседи собирают в 2 раза больше 
налогов в этой сфере.

В рамках работы по легализации предпри-
нимательской деятельности в течение прошло-
го года на налоговый учет поставлены 3695 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, 7,6 тыс. индивидуальных предпри-
нимателей, 36,2 тыс. человек оформили свои 
трудовые отношения с работодателями.

Определенный результат этой работы уже 
есть. Только по автозаправочным станциям г. 
Махачкалы в 2018 году сумма уплаченных на-
логов и страховых взносов выросла почти в 3 
раза и составила около 180 млн. рублей, по-
ставлено на налоговый учет 42 заправки, за-
ключено 705 трудовых договоров.

Мы встречались с предпринимателями, 
многие нас услышали и увеличили налоговые 
отчисления, оформили трудовые отношения со 
своими работниками. Мы будем всячески под-
держивать таких предпринимателей, в первую 
очередь, реагируя на сигналы об излишней 
«опеке» со стороны контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов. 

В целом в результате проводимой рабо-
ты объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета республики 
увеличился на 20 процентов или на 6,5 млрд. 
рублей, что нам позволяет решить ряд соци-
альных задач, которые годами не находили 
своего решения. 

 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Важное значение для региона имеет разви-

тие промышленности, которая дает треть на-
логовых поступлений в консолидированный 
бюджет республики, создает высокопроизво-
дительные рабочие места.

Учитывая, что индустрия Дагестана по-
прежнему ориентирована на выполнение госо-
боронзаказа, мы оказываем поддержку нашим 
предприятиям (ОАО «Концерн «КЭМЗ», ОАО 
«Завод «Дагдизель», ОАО «Авиаагрегат», 
ОАО «Электросигнал») в привлечении заказов 
Минобороны России и имеем хорошие пер-
спективы.

В частности, Минобороны России принято 
решение об организации на территории АО 
«Завод «Дагдизель» специализированной про-
изводственно-технической базы по сервисно-
му обслуживанию и ремонту судов Каспий-
ской Флотилии, что позволит создать до 500 
новых рабочих мест. Поручаю Правительству 
сопровождать эти и другие вопросы до полно-
го их решения.

Мы начали сотрудничать с Объединен-
ной авиастроительной корпорацией в части 
кооперации по производству продукции и 
комплектующих. Компания заинтересована в 
привлечении предприятий республики к вы-
пуску продукции для гражданских и военных 
самолетов.

В текущем году нужно продолжить работы 
по созданию промышленных кластеров, при-
влечению резидентов в созданные индустри-
альные парки и на территории опережающего 
социально-экономического развития.

Необходимо активизировать работу по ор-
ганизации выпуска на промышленных пред-
приятиях современной гражданской продук-
ции, подготовке и переподготовке професси-
ональных кадров рабочих специальностей, 
налаживанию более тесной взаимосвязи науки 
и производства. На эти направления должен 
быть сориентирован Фонд развития промыш-
ленности республики, которому в бюджете те-
кущего года предусмотрено 110 млн. рублей.

В этой связи также заслуживают особого 
внимания инициативы руководителя концерна 
«КЭМЗ» Ибрагима Ахматова в части приоб-
ретения новых компетенций на промышлен-
ные предприятия республики от госкомпании 
«Ростех», что предполагает возможность соз-
дания в республике научно-производственных 
подразделений, промышленных технопарков, 
других высокотехнологичных производств. 
Кроме того, концерном «КЭМЗ» представлены 
предложения по созданию условий для посту-
пления выпускников средних школ на техни-

ческие факультеты ВУЗов в целях подготовки 
кадров для промышленности республики. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Агропромышленный комплекс является 

ключевой отраслью экономики республики, 
определяющей уклад жизни и уровень благо-
состояния более миллиона человек, проживаю-
щих в сельской местности.

Вместе с тем сегодня при большом объеме 
производства продукции сельского хозяйства 
уровень ее переработки остается крайне не-
значительным. У нас перерабатывается всего 
около 1 процента овощей, 6 процентов плодов, 
6 процентов мяса и 10 процентов молока. Оче-
видно, что здесь имеется огромный потенциал 
для развития.

Нельзя не отметить, что в последние годы в 
республике введены первые мощности по пере-
работке риса (АО «Кизлярагрокомплекс», СПК 
«Риск», ООО «Нива»), современные цеха по 
убою скота и переработке мяса (ООО «Кизляр 
Урицкий мясокомбинат», СПоК «Агроинду-
стрия», СПоК «Агросоюз», ООО «Кизлярский 
мясокомбинат»). Это дало свои результаты, но 
их недостаточно.

Проблемой является и отсутствие современ-
ных логистических центров хранения произ-
веденной продукции. Необходимы мощности 
современных хранилищ объемом до 300 тыс. 
тонн. Органам исполнительной власти респуб-
лики, главам районов и городов необходимо 
обеспечить максимальное сопровождение ин-
вестиционных проектов в сфере строительства 
оптово-распределительных центров.

В текущем году мы планируем ввести в экс-
плуатацию овощехранилища мощностью 10 
тысяч тонн в Сулейман-Стальском районе и за-
вод по переработке винограда мощностью до 25 
тысяч тонн в г. Дербенте. У нас в активе так-
же два крупных проекта по переработке мяса 
«Агромит» и по переработке плодов и овощей 
– «Ириб» на инвестиционной площадке «Уй-
таш». Планируем также поддержать их в этом 
году.

А теперь посмотрите, какой потенциал рас-
крывается в животноводстве, особенно с уче-
том интереса к его продукции со стороны внеш-
них потребителей. Рост экспорта мяса вырос за 
2018 год более чем в 20 раз. Это, безусловно, 
хорошие результаты, но надо смотреть дальше! 
Наша задача – не просто быть поставщиками 
сельхозпродукции, но и предлагать на рынок 
продукцию глубокой переработки, оставляя до-
бавленную стоимость в республике.

С учетом повышенного спроса к продукции 
животноводства нам нужно подстроиться под 
эту ситуацию. С одной стороны – важно не до-
пустить значительного роста цен на внутрен-
нем рынке, с другой – необходимо оперативно 
проработать вопрос возможного расширения 
кормовой базы и откормочных площадок для 
скота.

Известно, что основной привес мелкий ро-
гатый скот получает на летних (горных) паст-
бищах, и большая часть ее теряется при пере-
гоне на зимние. А если учесть, что таким об-
разом ежегодно перегоняется порядка 1,7 млн. 
голов скота, то потери живой массы составляют 
около 7 тысяч тонн. Для сравнения, сегодня 
мы экспортируем 4,2 тысяч тонн баранины. В 
этой связи полагаю целесообразным организо-
вать работу по созданию мобильных и стацио-
нарных площадок для забоя овцепоголовья на 
местах пастбищ, предусмотрев уже в этом году 
средства в объеме не менее 150 млн рублей на 
поддержку таких проектов.

Следующий важный вопрос – это эффек-
тивное использование сельскохозяйственных 
земель и состояние мелиоративной системы. 
Сейчас в республике из 400 тысяч гектаров оро-
шаемых земель фактически орошается лишь 
две трети (или 271 тыс. га). При этом около 70 
процентов продукции растениеводства респуб-
лики производится на орошаемых землях. От-
сюда и значительные упущенные возможности 
в производстве растениеводческой продукции, 
и растущее отставание от показателей в живот-
новодстве.

В этой связи необходимо обеспечить про-
ведение работ по реконструкции гидротехни-

ческих сооружений и приведению их в норма-
тивное состояние. Нужно проработать вопрос 
дополнительного привлечения средств, в том 
числе из федерального бюджета, для модерни-
зации мелиоративных объектов.

В результате бессистемного выпаса скота 
в северном регионе прогрессируют процессы 
опустынивания. Здесь в зимний период еже-
годно содержится более 2 млн. голов овец и 
коз. Площадь подверженных опустыниванию 
земель составляет уже около 1 млн гектаров. 
Обращаю внимание Правительства республики 
на необходимость принятия мер по решению 
указанной проблем и поручаю изыскать в ре-
спубликанском бюджете средства в размере 500 
млн рублей на развитие мелиорации.

Наши климатические условия благоприятны 
для выращивания семян большинства овощных 
и бахчевых культур – задача максимально ис-
пользовать их для формирования кластера семе-
новодства. В этих целях необходимо принятие 
мер по научной организации семеноводства, 
включая проработку вопроса создания филиала 
Федерального научного центра овощеводства в 
республике. Я неоднократно говорил о роли на-
уки в развитии отраслей экономики Дагестан, 
это как раз тот случай, когда нужно приложить 
все усилия для организации работы такого цен-
тра. Спрос на семенной материал имеется.

Огромное значение имеет возрождение рыб-
ной отрасли. Сейчас научно-обоснованный 
объем вылова рыбы составляет более 100 тыс. 
тонн в год, в том числе кильки 80 тысяч тонн, 
основные объемы которой сосредоточены у по-
бережья Дагестана. А по факту мы вылавлива-
ем порядка 7 тыс. тонн. Основным сдерживаю-
щим фактором здесь является отсутствие флота 
и перерабатывающих мощностей.

Понимая это, мы приняли решение о по-
купке двух рыбопромысловых судов в лизинг, 
соответствующие средства (по 60 млн. руб. на 
судно) будут учтены в бюджете. Правительству 
необходимо и далее способствовать реализации 
проектов, направленных на обновление рыбо-
промыслового флота, увеличение вылова ка-
спийской кильки, развитие переработки рыбы. 
А то у нас получается – килька есть, томаты 
есть, а «кильки в томате» нет! И это при том, 
что данная продукция пользуется большим 
спросом, в том числе со стороны структур Ми-
нобороны. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
С начала 2019 года Дагестан, как и вся стра-

на, перешел на новую систему обращения с от-
ходами. Работа, можно сказать, начата с чистого 
листа, и сделать в этом направлении предстоит 
очень много. Главная наша задача – навести 
чистоту в республике, создать действенную си-
стему обращения с отходами. Здесь необходимо 
обеспечить четкое и эффективное взаимодей-
ствие Правительства республики, муниципаль-
ных образований и самих региональных опера-
торов.

В ближайшей перспективе мы должны при-
вести в надлежащее санитарное состояние все 
места для сбора и накопления мусора в наших 
городах и районах. В Махачкале и других го-
родах республики уже можно видеть, как стро-
ятся новые и реконструируются действующие 
контейнерные площадки, приобретается новая 
мусороуборочная техника.

В рамках национального проекта «Эколо-
гия» в ближайшие три года в республике долж-
ны быть построены и введены в эксплуатацию 
6 мусоросортировочных комплексов и один от-
ходоперерабатывающий техноцентр.

Большая работа предстоит и по ликвидации 
всех свалок, находящихся в пределах наших го-
родов, которые имеют огромный накопленный 
объем мусора и наносят непоправимый вред 
экологии.

У нас до сих пор не было ни одной лицен-
зированной свалки, отвечающей всем требо-
ваниям природоохранного законодательства. 
Благодаря принятым мерам сегодня у нас уже 
есть две лицензированные свалки (гг. Кизляр, 
Избербаш) и в текущем году будут еще две             
(г. Дербент, с. Магарамкент).

Но нам не стоит полагаться только на бюд-
жетные средства, должна вестись активная ра-

бота по привлечению внебюджетных средств 
в сферу обращения с отходами.

Огромный ущерб окружающей среде нано-
сила деятельность кирпичных заводов, кото-
рые осуществляли обжиг кирпича напольным 
методом и, кроме вреда экологии, создавали 
реальную угрозу безопасности полетов на 
подступах к аэропорту Уйташ. Мы их закрыли 
и тем самым решили серьезную экологиче-
скую проблему.

Одной из важных экологических задач яв-
ляется расширение площадей под зелеными 
насаждениями. Нами был инициирован про-
ект «Зеленые километры», в рамках которого 
осенью прошлого года были высажены десят-
ки тысяч деревьев, и сейчас эта работа продол-
жается.

Хочу поблагодарить тысячи неравнодуш-
ных дагестанцев, принявших участие в дан-
ной инициативе. Необходимо эту акцию пре-
вратить в добрую традицию во всех уголках 
республики, активно вовлекая население и 
используя потенциал всех общественных ор-
ганизаций, молодежных объединений. При-
зываю глав муниципальных образований под-
держать эту работу.

Раньше при строительстве дорог всегда  
создавали лесополосы. И когда мы сажали 
деревья, то видели на отдельных участках де-
ревья, которые сохранились еще с тех пор и 
которые сажали наши деды. Наша задача вос-
становить эту хорошую практику. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В республике имеется хороший потенциал 

для развития туризма. Ежегодно растет коли-
чество туристов, посещающих Дагестан. В 
то же время инфраструктура отрасли пока не 
соответствует современным запросам и обще-
принятому уровню сервиса.

Одним из критериев эффективности дея-
тельности глав муниципальных образований 
должны стать показатели по росту количе-
ства туристов, наличию объектов туристской 
инфраструктуры, гостиниц, доходов от тури-
стической деятельности в местные бюджеты. 
Надо создавать условия для развития пред-
принимательской активности в этом направ-
лении.

Важно обеспечить безопасность и ком-
форт посещения традиционных туристиче-
ских объектов, среди которых бархан Сары-
кум, Сулакский каньон, Чиркейское и Миат-
линское водохранилища и пр. Несмотря на 
популярность этих мест, здесь отсутствует 
элементарная инфраструктура. Необходимо 
обеспечить создание сети типовых объектов 
тентовой инфраструктуры, которая будет обе-
спечивать потребности туриста в комфорте. 
Реализация проекта позволит создать новые 
рабочие места для местного населения и рас-
ширить рынок сбыта продукции народно-ху-
дожественных промыслов.

Министерству туризма совместно с Мини-
стерством культуры необходимо проработать 
вопрос создания, по аналогии с общероссий-
ским брендом «Золотое кольцо России», брен-
дового туристского маршрута, включающего 
наиболее значимые достопримечательности и 
объекты турпоказа Дагестана. Архитектурные 
памятники, музеи, театры и центры традици-
онных художественных промыслов должны 
составлять единый культурно-туристский кла-
стер.

Необходимо активнее развивать и пропа-
гандировать новые направления в туризме, 
например, такие, как агротуризм, экстре-
мальный, этнокультурный и познавательный 
туризм, вовлекать в него молодежь. Это по-
сыл в том числе и к главам муниципальных 
образований: нужна ваша активная позиция 
в этом направлении, способность работать с 
инвесторами, договариваться с жителями, на-
ходить подходящие участки, обеспечивать ин-
фраструктурой.

Нужно продолжить работу над включением 
туристических маршрутов Республики Даге-
стан в топ 10 маршрутов России в рамках на-
ционального проекта «Международная коопе-
рация и экспорт».

(Окончание на стр. 6).
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(Окончание. 
Начало на стр. 1, 2, 3, 4, 5).

Перспективным видом туризма 
для Дагестана может стать круиз-
ный и яхтенный туризм. Организа-
ционная работа совместно с инве-
сторами в республике уже прово-
дится в городе Дербент. Нам необ-
ходимо создать соответствующую 
инфраструктуру для организации 
круизного судоходства по маршру-
ту Астрахань-Махачкала-Дербент 
с перспективой выхода в порты со-
предельных стран.

В целях популяризации Дагеста-
на как уникального туристического 
региона считаю также целесообраз-
ным провести у нас международный 
туристский форум. Поручаю Прави-
тельству проработать этот вопрос с 
Ростуризмом. 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
2019 год объявлен Указом гла-

вы государства Годом театра, старт 
которого состоялся недавно в Из-
бербаше с открытия Даргинского 
театра.

Перед нами большой пласт ра-
боты - это реализация на высоком 
уровне ряда крупных театральных 
проектов: передача символа Года 
театра в рамках Всероссийского 
театрального марафона, Между-
народный фестиваль «Волшебный 
мир театров кукол стран БРИКС», 
Международный фестиваля народ-
ных любительских театров Прика-
спийских стран и регионов России 
«Театр традиций».

Для нашей республики это осо-
бенно значимо, поскольку Дагестан 
славится богатыми театральными 
традициями и развитой театральной 
сетью – в регионе 12 государствен-
ных и 30 народных театров.

Уровень культуры общества в 
значительной степени определяет-
ся состоянием профессионального 
музыкального, хореографического и 
театрального искусства.

В этой части в республике имеет-
ся ряд не решавшихся годами про-
блем. Это отсутствие современной 
материальной базы у Академиче-
ского заслуженного ансамбля танца 
Дагестана «Лезгинка», являющего-
ся визитной карточкой республики; 
аварийное состояние зданий Даге-
станской государственной филармо-
нии и Табасаранского театра; завер-
шение второго этапа строительства 
Дворца культуры в Махачкале; от-
сутствие здания у Азербайджанско-
го театра.

Правительство Республики Да-
гестан будет работать настолько эф-
фективно в данном направлении, на-
сколько мы будем наращивать объем 
дополнительных доходов.

Необходимо продолжить рабо-
ту по развитию культурной среды, 
поддержке творческой деятельно-
сти, созданию условий для развития 
межрегионального и межнациональ-
ного культурного сотрудничества 
с целью интеграции традиционной 
культуры и профессионального ис-
кусства республики в мировое куль-
турное пространство – эти задачи 
поставлены перед сферой культуры 
и в рамках Национального проекта 
«Культура».

Дагестан является уникальным 
субъектам нашей страны с точки 
зрения материального и нематери-
ального культурного наследия. Это 
обстоятельство является неоспори-
мым конкурентным преимуществом 
на рынке туристических услуг и 
должно быть использовано для фор-
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мирования конкурентоспособной ту-
ристической отрасли в Дагестане.

Актуальным остается внедрение 
современных технологий в искус-
стве, открытие виртуальных предста-
вительств ведущих отечественных 
музеев, концертных залов, расшире-
ние доступа к мировым и отечествен-
ным библиотечным ресурсам. Нужно 
использовать этот потенциал для во-
влечения молодежи в современный 
культурный процесс. 

КОЛЛЕГИ!
Дагестан всегда славился своими 

спортсменами. У нас 27 олимпий-
ских чемпионов, 71 чемпион мира и 
110 чемпионов Европы. Не каждое 
государство может гордиться такими 
достижениями.

В прошлом году на чемпионате 
мира в Будапеште впервые в составе 
сборной команды России выступило 
7 дагестанских спортсменов, которые 
завоевали 6 медалей (3 золотых, 1 се-
ребряная, 2 бронзовые). Недавно про-
шел Кубок мира по вольной борьбе в 
Якутии (16-17 марта), где российская 
команда заняла первое общекоманд-
ное место, дагестанские спортсмены 
завоевали 7 золотых медалей. Хочу 
поздравить их с победой!

Всего в 2018 году на чемпиона-
тах и первенствах мира дагестанские 
спортсмены завоевали 15 медалей 
различного достоинства (8 золотых, 
4 серебряных, 3 бронзовых), на чем-
пионатах и первенствах Европы – 26 
медалей (14 золотых, 8 серебряных, 4 
бронзовых).

По итогам выступлений на первен-
ствах и чемпионатах России, Европы 
и мира в основной и резервные со-
ставы сборных команд России вклю-
чено 330 дагестанских спортсменов 
по олимпийским и неолимпийским 
видам спорта.

Хорошо развит и массовый спорт. 
В сдаче норм Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)» в 
2018 году приняло участие 18 600 че-
ловек, в том числе 3 800 выпускников 
общеобразовательных учреждений 
республики.

Мы уделяем внимание развитию 
материально-технической базы спор-
та.

В этом году будут введены спорт-
зал в с. Ансалта Ботлихского района, 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы в г. Буйнакске и г. Хасавюрте, 
футбольные поля с искусственным 
покрытием в г. Буйнакске, с. Кафыр-
Кумух Буйнакского района и с. Ново-
каякент Каякентского района.

Особое внимание необходимо уде-
лить развитию школьного и студен-
ческого спорта, организации и прове-
дению внутришкольных, городских и 
республиканских спортивных меро-
приятий по различным видам спорта.

Кроме того, хочу отметить пред-
ложение Абдулманапа Нурмагомедо-
ва и Министра спорта республики по 
созданию на территории Дагестана 
Центра по подготовке спортсменов 
по смешанным единоборствам. Ре-
спублика обладает уникальными осо-
бенностями, которые создают особые 
условия для тренировок в условиях 
перепада высот. Проект позволит 
проводить сборы российских и ино-
странных команд.

Также в текущем году спортивная 
общественность выразила заинте-
ресованность в развитии такого по-
пулярного вида спорта, как хоккей. 
Думаю, пришло время по проработке 
вопроса строительства на территории 
республики современной ледовой 
арены. 

КОЛЛЕГИ!
В своем Послании Президент 

страны В.В. Путин отметил положи-
тельный опыт регионов в реализации 
проекта «Бережливая поликлиника», 
в результате которой сокращаются 
очереди, люди начинают чувствовать 
уважительное, бережливое отноше-
ние к себе со стороны государства.

Главой государства дано поруче-
ние Правительству России совместно 
с регионами внедрять эти механизмы, 
которые «мотивируют управленче-
ский и медицинский персонал повы-
шать качество работы».

Хочу отметить, что внедрение ме-
ханизмов бережливого управления 
позволяет в разы повысить эффек-
тивность не только в учреждениях 
здравоохранения или на производ-
стве, но и в государственном, и му-
ниципальном управлении, в работе 
органов исполнительной власти, 
сокращать сроки получения государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Это показывает опыт субъектов Рос-
сийской Федерации, где они уже вне-
дрены.

В республике с прошлого года при 
методической поддержке госкорпо-
рации «Росатом» реализуется проект 
«Бережливое правительство». В про-
шлом году в проекте участвовало 5 
органов исполнительной власти реги-
она и 6 учреждений (МФЦ, учрежде-
ния здравоохранения и образования). 
Есть уже первые результаты.

Так, в детской поликлинике № 1 
(г. Махачкала) сокращено время ожи-
дания в очереди в регистратуру с 30 
до 2 минут, исключено пересечение 
здоровых и больных пациентов, в го-
родской клинической больнице № 1 
(г. Махачкала) сокращено время ожи-
дания в очереди при заборе крови на 
анализ: во взрослой поликлинике – с 
28 до 2 минут, а в детской – с 23 до 
2 минут.

Сроки предоставления пособия на 
ребенка через МФЦ сокращены с 21 
до 10 дней. А эту услугу получают 
ежегодно более 200 тысяч человек.

Внедрение бережливых техноло-
гий управления позволяет выполнять 
больше работы, не привлекая допол-
нительных трудовых ресурсов и фи-
нансовых затрат, только за счет пере-
осмысления процессов, применяя 
здравый смысл и логику, с заботой о 
людях оптимизировать предоставле-
ние многих услуг населению.

В 2019 году все органы исполни-
тельной власти РД должны у себя 
начать реализацию этого проекта, 
открыть проектные офисы, прове-
сти работу по оптимизации наиболее 
востребованных и проблемных про-
цессов, особенно связанных с предо-
ставлением услуг населению. Счи-
таю также необходимым включить в 
проект муниципалитеты.

Кстати, у нас в Доме Правитель-
ства есть отдельная комната, где со-
бираются рабочие группы и обсужда-
ют вопросы оптимизации управлен-
ческих процессов, каждый работник 
может ознакомиться с принципами 
этого проекта, внести свои предло-
жения. Предлагаю каждому, будучи в 
нашем здании, посетить эту комнату.

Администрации Главы и Прави-
тельства Республики Дагестан со-
вместно с органами исполнительной 
власти республики и муниципалите-
тами необходимо обеспечить успеш-
ную реализацию данного проекта и 
достичь запланированных результа-
тов.

Люди должны чувствовать посто-
янное улучшение в работе органов 
власти, видеть реальные изменения к 
лучшему на территориях.

УВАЖАЕМЫЕ ДАГЕСТАНЦЫ!
Для достижения поставленных 

Президентом страны национальных 
целей и решения стратегических за-
дач необходима эффективная кадро-
вая политика.

Дагестану нужны новые управлен-
цы, которые будут руководствоваться 
принципами честности, профессио-
нализма, добросовестного служения 
людям и результативностью работы.

Опыт кадрового конкурса «Мой 
Дагестан» необходимо распростра-
нить и на уровне муниципальных об-
разований. Запрос со стороны обще-
ства на это имеется.

Эффективная кадровая политика 
предполагает не только назначения 
на различные должности. Необхо-
димо сформировать действенную 
систему отбора людей, обладающих 
управленческим потенциалом, их 
профессионального и личностного 
развития.

В Администрации Главы и Пра-
вительства республики такая работа 
уже налажена. У нас сформирована 
хорошая управленческая команда, в 
том числе набранная из числа резер-
вистов. Работают социальные лифты 
для наиболее перспективных моло-
дых управленцев. Систематически 
проводится обучение и переподго-
товка руководящих кадров. Мы на-
ходим возможность мотивировать и 
поощрять наиболее эффективных и 
добросовестных работников, в том 
числе предоставлением субсидий на 
улучшение жилищных условий, пре-
мированием отличившихся сотрудни-
ков за счет экономии.

Следует наладить систему селек-
ции кадров для органов власти уже 
в студенческой среде, обеспечить их 
адаптацию к управленческим навы-
кам и трудоустраивать в министер-
ства и ведомства республики. Это 
будет наглядный пример социального 
и профессионального лифта для мо-
лодого специалиста.

УВАЖАЕМОЕ 
ВЫСОКОЕ СОБРАНИЕ!

Многие из вас в ноябре прошло-
го года присутствовали в соседнем 
зале на представлении обновленного 
состава Правительства республики. 
Кандидаты в руководители органов 
власти были представлены перед ли-
цом общественности и отвечали на 
поставленные вопросы. Это подчер-
кивает принципы открытости власти 
и вовлекает общественные институ-
ты в процесс формирования поли-
тической и экономической повестки 
республики. Сегодня Послание Гла-
вы Республики Дагестан Народному 
Собранию также оглашается с при-
глашением общественности, заслу-
женных людей, кому небезразлична 
судьба нашей республики.

Мы все вместе вовлечены в про-
цессы обновления Дагестана, реше-

ние наиболее острых и наболевших 
проблем в жизни республики. Нам 
удалось остановить коррупцию, из-
менить кадровую политику, сделать 
власть открытой и обеспечить про-
зрачность при принятии важнейших 
решений, заложить фундамент для 
роста экономики республики.

Все задачи, которые сегодня  про-
звучали в Послании к Народному 
Собранию Республики Дагестан, 
направлены на создание условий 
для позитивных преобразований, 
развития экономики и социальной 
сферы, роста благосостояния лю-
дей, обеспечение мира и согласия на 
нашей земле.

Президент России поставил пе-
ред нами задачу – сделать Дагестан 
динамично развивающимся регио-
ном, в короткие сроки вывести его 
на уровень среднероссийских пока-
зателей. Это – непростая задача.

У нас сформирована команда 
профессионалов, которая позволяет 
мне сегодня уверенно заявить, что 
совместно мы справимся с вызова-
ми, стоящими перед республикой.

Вспомним события пятилетней 
давности в Крыму, когда его жители 
сделали свой исторический выбор, 
проголосовав за воссоединение с 
Россией. В тот судьбоносный мо-
мент я был в Крыму и видел, в каком 
положении находился полуостров. 
Тогда было немало скептиков, кото-
рые утверждали, что на восстанов-
ление Крыма уйдет не одно десяти-
летие, не хватит ни сил, ни средств.

Но народ поддержал Президен-
та, и мы справились. Восстановили 
экономику Крыма, построили мост. 
Вот что может сделать государство, 
когда власть и народ едины!

В Дагестане много проблем, се-
годня я их обозначил.

Формат Послания исключает ди-
алог, но Правительство республики 
будет готовить план мероприятий 
по реализации положений Посла-
ния, в котором будут учтены пред-
ложения депутатов, членов Совета 
Федерации, всех, кто пожелает вы-
сказать свое мнение. Я надеюсь, что 
дагестанское общество не останется 
в стороне, включится в обсуждение 
обозначенных мною приоритетов и 
выработку конкретных решений.   

Только так, совместными усили-
ями власти и народа, нам удастся 
добиться успеха!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Президент России Владимир 

Владимирович Путин всегда был 
рядом с нами – и в тяжелые для     
республики и всей страны дни 99-
го года, и сейчас. Мы, дагестанский 
народ, всегда поддерживали и будем 
поддерживать курс Президента. Мы 
– одна команда!

Я убежден, что вместе мы решим 
все поставленные задачи!»
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В составе делегации гостей были серебря-
ный призер Олимпийских игр по боксу 2000 
года, чемпион мира в тяжелом весе по версии 
WBO Султан Ибрагимов; чемпион мира по 
ММА, вице-президент Федерации боевого 
самбо РД Магомед Маликов; победитель мо-
лодежного первенства мира по вольной борьбе 
Магомед Магомедов, чемпион мира по ММА 
Майиндур Магомедов; чемпион мира по руко-
пашному бою, главный тренер сборной Даге-
стана по панкратиону Абдулкерим Айгунов.

Участники встречи обсудили вопросы раз-
вития массового спорта и спорта высших до-
стижений. «Сегодня Дагестан является кузни-
цей чемпионов. Успехи спортсменов создают 
благоприятный имидж республике, становятся 
примером для детей и молодежи.

Город Избербаш имеет все возможности 
для того, чтобы стать лидером в спорте. Пре-
красные природно-климатические условия, 
которые есть здесь, позволяют круглогодич-

 Магомед Исаков побывал на озере Рыбье, откуда качается вода для Избербаша, осмотрел 
оборудование насосной станции 1-го подъема в г. Каспийске и насосной станции 2-го подъема в 
пос. Ачи-су. 

Также руководитель Избербаша посетил самые аварийные  участки магистрального водовода  
в районе аэропорта и районе расположения химскладов (с. Уллубий-аул),  где крупные прорывы 
сетей происходят с завидной регулярностью по нескольку раз в месяц. И почти каждый раз это 
приводит к отключению от водоснабжения Избербаша.  Очередные три  таких порыва случились 
и накануне, но их оперативно устранили специалисты водоканала, не перекрывая подачу воды в 
город. 

 После осмотра объектов Магомед Курбанкадиевич отметил: «К сожалению, сложившаяся си-
туация с водоснабжением города уже много лет является критической, проблема обостряется в 
летние месяцы, в период большого потребления воды населением.  Действительно, вся система 
водоснабжения сильно устарела – изношенность составляет около 85 %. В ветхом состоянии на-
ходятся и обе насосные станции.

Приятно отметить, что Владимир Абдуа-
лиевич в Послании много внимания уделил 
состоянию социальной сферы. Он сказал о не-
обходимости существенно увеличить ежеме-
сячное пособие на ребенка. Пять лет не индек-
сировались ежемесячные денежные выплаты 
ветеранам труда. Глава республики предложил 
внести конкретные предложения по этим и 
многим другим вопросам, касающихся мно-
гих нуждающихся в помощи государства кате-
горий людей.

Отрадно отметить, что на самом высоком 
уровне в республике ставятся и решаются во-
просы формирования здорового образа жизни 
подрастающего поколения и воспитания его 
в духе патриотизма и духовности. Вопросы 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей, подростков и молодежи ка-
саются всех и каждого, потому что это наше 
будущее, о котором необходимо заботиться 
уже сегодня.

Нужно строить детские дошкольные учреж-

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В ИЗБЕРБАШЕ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

МАССОВОГО СПОРТА И СПОРТА 
ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

21 марта исполняющий обязанности главы Избербаша Магомед Исаков 
встретился с вице-президентом Федерации боевого самбо России Магомедсул-
таном Алиевым.

но проводить тренировочные занятия. Нужно 
только немного внимания и вложения в инфра-
структуру спортивных объектов города», – ска-
зал Магомедсултан Алиев.

Магомед Исаков отметил, что Избербаш уже 
сегодня притягивает к себе спортсменов и тре-
неров не только из республики, но и со всего 
СКФО. Здесь регулярно проходят спортивные 
соревнования республиканского и российского 
уровня, сборная СКФО по кикбоксингу прово-
дит тренировочные сборы именно в Изберба-
ше.

Кроме того, город занимает лидирующие 
позиции по количеству спортивных площадок 
и залов в расчете на душу населения, растет 
и охват горожан, занимающихся физической 
культурой и спортом. 

В завершение участники встречи сделали  
совместное фото на память.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ УДЕЛИЛ 
МНОГО ВНИМАНИЯ СОСТОЯНИЮ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

дения, чтобы наши дети могли развиваться и 
получать необходимые знания для подготовки 
их к школьной жизни.

На протяжении многих лет проблемным для 
Избербаша является вопрос качественного и до-
статочного водоснабжения города. В Послании 
главы республики отмечено, что на строитель-
ство объектов водоснабжения в этом году будет 
выделено 1,7 млрд. рублей. Будем надеяться, 
что наш долгострой – очистные сооружения пи-
тьевой воды в районе пос. Ачису и водовод от 
пос. Манас до Избербаша будут, наконец, вклю-
чены в список этих 30 объектов водоснабжения, 
о которых говорится в Послании.

Хочется пожелать, чтобы положения и выво-
ды, изложенные в Послании главы республики, 
в самое ближайшее время были претворены в 
жизнь.

А. АБУСАЛИМОВ,
председатель Совета ветеранов

войны и труда г. Избербаша. 

В своем Послании Народному Собранию РД глава республики Владимир Ва-    
сильев охватил практически все стороны жизнедеятельности нашей респу-
блики и поставил конкретные задачи для дальнейшего экономического и соци-
ального развития Дагестана, улучшения благосостояния жителей республики.

И.О. ГЛАВЫ Г. ИЗБЕРБАША 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ОБЪЕКТЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА
 21 марта и.о. главы городского округа «город Избербаш» Магомед 

Исаков в ходе рабочего выезда вместе с директором МУП «Горводока-
нал» Арсеном Шапиевым  совершил осмотр магистрального водовода 
Каспийск-Избербаш и объектов водоснабжения города с целью оценки  
реального состояния инженерных сетей. 

Решать вопрос необходимо комплексно, так как при увеличении давления в системе водопро-
вода на магистральных линиях образуются прорывы, что приводит к нехватке питьевой воды. 

Усугубляет проблему то, что кроме потребителей Избербаша водой незаконно пользуются жи-
тели близлежащих населенных пунктов – попутные потребители, к тому же на самом водоводе 
построено множество теплиц (на их полив также качается избербашская вода). Ими вода исполь-
зуется без замера и, соответственно, без оплаты, поэтому происходит большой ее перерасход.

Неоднократно уже говорилось, что все эти проблемы муниципалитет  самостоятельно решить 
не в состоянии, они регулярно поднимаются на уровне Правительства РД».  

 Но есть и хорошие новости. В частности, в 2019 году предварительно запланирована замена 
6 км аварийного участка магистрального водовода от пос. Ачи-су до с. Уллубий-аул (химсклады). 
Средства должны быть выделены из республиканского бюджета по линии Министерства строи-
тельства и ЖКХ РД. 

С заменой каждого нового участка ситуация с водоснабжением будет улучшаться, будет сокра-
щаться число аварий. Соответственно у города появится возможность повышать давление в сети, 
и вода будет приходить в те места, где с ней были постоянные перебои. 

Кроме того, и.о. главы города Магомед Исаков сказал, что будет  ходатайствовать о выделении 
средств на реконструкцию оборудования наших насосных станций. 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Фестиваль был организован Рес-
публиканским домом народного 
творчества и Министерством куль-
туры РД совместно с отделом куль-
туры администрации г. Избербаша 
и проходил в рамках Года театра и 
большого проекта – Республикан-
ского фестиваля народных театров 
«Театральная олимпиада», в про-
грамму которого включены смотры, 
выставки, фестивали, мастер-клас-
сы и много других мероприятий.

Мероприятие проводится еже-
годно накануне профессионального 
праздника всех работников театра 
в целях поддержки и развития лю-
бительского театра как одной из 
форм художественного отражения 
актуальных проблем современно-
сти; творческого обмена опытом 

XVII РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ ТЕАТРОВ «НАРОДНАЯ МАСКА»

«ТЕБЕ, ТЕАТР, ПОСВЯЩАЕТСЯ!»
26 марта в обновленном, реконструированном зале Даргинского музыкально-драматическо-

го театра имени Омарла Батырая прошел XVII Республиканский фестиваль народных театров 
«Народная маска».

театральных коллективов и плодот-
ворного общения любителей и про-
фессионалов и т.д.

Лучшие творческие коллективы из 
Ахтынского, Ботлихского, Унцукуль-
ского, Хасавюртовского, Кулинского, 
Новолакского, Рутульского, Хунзах-
ского, Левашинского, Казбековского 
районов и города Избербаша приняли 
участие в Республиканском театраль-
ном капустнике «Тебе, театр, посвя-
щается!».

Ведущий фестиваля, народный 
артист Дагестана Алексей Тимохин 
поздравил всех присутствующих с 
Днем работника культуры и наступа-
ющим Всемирным днем театра, по-
желал всем крепкого здоровья, мира, 
добра, творческих успехов и новых 
достижений на благо культуры нашей 

прекрасной республики.
Участников и зрителей фестиваля 

от имени исполняющего обязанно-
сти главы Избербаша поприветство-
вал его помощник Магомед Гарунов. 
«Одной из главных целей этого за-
мечательного мероприятия является 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения, воспитание 
в духе наших традиций и обычаев. 
Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить всех представителей театраль-
ного искусства за то, что вы через 
театральные постановки знакомите 
зрителей с прекрасными традициями 
народов Дагестана, прививаете к ним 
любовь», – отметил он в своем выс-
туплении.  

Артисты показали спектакли и по-
становки по произведениям дагестан-

ских авторов. Открыли фестиваль 
воспитанники образцовой театраль-
ной студии детской школы искусств 
Избербаша (руководитель Мейтап 
Шерипова), которые показали сказку 
под названием «Эко-теремок». В ней 
рассказывалось о важности бережно-
го и заботливого отношения к живот-
ному и растительному миру. 

Творческий коллектив из Ахтын-
ского народного театра представил 
постановку «Театр, рожденный в го-
рах».

Зрителям очень понравилась ко-
медийная постановка «Сказочные 

В санитарном мероприятии при-
няли участие депутат Народного 
Собрания РД Магомедкади Гасанов, 
активисты местного отделения пар-
тии, представители Союза женщин 
Избербаша, молодогвардейцы и ра-
ботники учреждений образования.

Волонтеры выкорчевали корни 
высохших деревьев, вскапывали 
землю, сажали и белили деревья, 
благоустраивали и озеленяли тер-
риторию детского дома. Воспитан-
ники и персонал учреждения также 

В РАМКАХ ПАРТИЙНОГО 
ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ СТРАНА»  
НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТДОМА 
№ 7 ПРОШЕЛ СУБОТНИК

В избербашском детском доме № 7 в рамках проекта партии 
«Единая Россия» «Чистая страна» прошел субботник по благо-
устройству и озеленению территории социального объекта. 

активно подключились к субботнику.
В заключение мероприятия от 

местного отделения партии и Совета 
женщин Избербаша были вручены 
Благодарственные адреса коллекти-
вам учреждений образования, вузов и 
ссузов города, помощникам депутата 
НС Республики Дагестан Магомед-
кади Гасанова за активное участие в 
проводимом субботнике.

Пресс-служба Избербашского 
МО ВПП «Единая Россия».

музыканты» в исполнении самоде-
ятельного театрального коллектива 
сел. Хосрех Кулинского района.

В спектакле «Проданная Меседу» 
актеры театра из сел. Мекеги Лева-
шинского района рассказали, как два 
богатых хана совершили сделку сва-
товства, выгодную для их аулов.

Творческий коллектив из Ботлих-
ского района выступил перед зрителя-
ми с постановкой «Рождение сына».

Даргинский театр представил теат-
ральный капустник, в котором был 
сыгран отрывок из спектакля Жана-
Батиста Мольера «Лекарь поневоле» 
(режиссера-постановщика Рабадана 
Ильясова).  

Всем участникам мероприятия 
были вручены дипломы от Министер-
ства культуры РД и памятные призы 
от администрации г. Избербаша.

 В завершение к зрителям обра-
тилась начальник отдела культуры 
администрации Избербаша Пати-
мат Газиева. Она поблагодарила 
коллективы народных театров за 
проводимую работу по сохранению 
традиций и обычаев наших народов. 
«Было приятно видеть на сцене на-
ряду с профессиональными арти-
стами молодых начинающих акте-
ров, у которых большое театральное 
будущее. Изменился репертуар на-
родных театров, растет мастерство 
актеров. Театр открыт для всех вас. 
Хотелось бы возобновить традицию 

посещения театра, семейного про-
смотра постановок и спектаклей», 
– отметила Газиева.

В рамках фестиваля также прош-
ли мастер-классы для участников и 
руководителей народных театров по 
вопросам постановочной работы и 
репертуарной политики в народных 
театрах. Провели их художествен-
ный руководитель Даргинского го-
сударственного музыкально-драма-
тического театра им. О. Батырая, за-
служенный деятель искусств России 
Мустафа Ибрагимов и народный 
артист РД Алексей Тимохин. Масте-
ра сцены поделились собственным 
опытом, рассказали об авторском 
мастерстве, о технике речи, о сцени-
ческом мастерстве, о работе в кол-
лективе и индивидуально.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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21 марта на базе ресурсного методического 
центра «Школа талантливого учителя» МКОУ 
СОШ № 10 состоялся «Единый методический 
день», в рамках которого прошли заседания 
городских методических объединений  учи-
телей-предметников, где были заслушаны 
доклады, даны мастер-классы, педагоги дели-
лись накопленным опытом.

ИМЦ УО г. Избербаша организовал семи-
нар «Совершенствование методов и приемов 
работы по выполнению заданий ЕГЭ в изме-
ненном виде» для учителей русского языка и 
литературы. Для проведения семинара была 
приглашена заведующая кафедрой филологи-
ческого образования ДИРО, кандидат фило-
логических наук Хабибат Ахмедовна Хаджи-
мурадова.  

Хабибат Хаджимурадова  напомнила, какие 
изменения в этом году произошли в  заданиях 
ЕГЭ по русскому языку. Она рассказала  о вы-
полнении тестовых заданий, обратила внима-
ние, что нужно учесть учителям на ЕГЭ при 

Ребята вместе со своим руководителем под-
готовили и провели для жителей дома музы-
кально-развлекательную программу. Перед ее 
началом наиболее активным участникам объ-
единений были вручены волонтерские книжки. 
Как отметила Елена Писарева, для ребят, по-
лучивших такие книжки, открываются новые 
перспективы и возможности, они дают преиму-
щества при сдаче ЕГЭ и поступлении в высшие 
учебные заведения.

«Мы видим, как изо дня в день хорошеет 
Дагестан и в том числе наш город. Строятся и 
благоустраиваются новые парки, скверы и дво-
ры, проезжие части и тротуары, работа в этом 
направлении будет продолжена и дальше. Нам 
же с вами нужно беречь эту красоту, поддер-
живать чистоту и порядок в наших дворах», 
– обратилась к ребятам и жителям дома Елена 
Олеговна.   

Одним из ключевых стало об-
суждение решений проблем в сфере 
образования – строительство новых 
школ и детских садов, обеспечение 
учебниками, возрождение летних 
детских лагерей.

Нельзя не отметить, что все 
присутствующие были открыты к 
общению, активны и с энтузиазмом 
поднимали насущные темы, дели-
лись приятными впечатлениями от 
услышанного.

«Послушав Послание Главы 
Дагестана Владимира Васильева, 
скажу откровенно – жителям Даге-
стана повезло, – отметил ученик 11 
класса МКОУ «СОШ №12» Джам-

СТАРШЕКЛАССНИКИ ИЗБЕРБАША ПОСМОТРЕЛИ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ
ПОСЛАНИЯ ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РД

Старшеклассники и педагоги МКДОУ СОШ № 12 в режиме онлайн посмотрели Ежегодное Посла-
ние Главы Республики Дагестан Владимира Васильева Народному Собранию РД. После просмот-
ра школьным сообществом было организовано обсуждение основных положений Послания. 

булат Магомедов. – В течение столь 
непродолжительного срока мы, даге-
станцы, наблюдаем большие успехи 
и подвижки – это и обеление полити-
ческой власти, начало решения про-
блем здравоохранения и образования, 
привлечение меценатов для создания 
благоприятных условий на нашей ма-
лой Родине. Спасибо Вам, Владимир 
Абдуалиевич!».

«В Послании Главы Республики 
Дагестан Владимира Васильева чув-
ствовалась его искренняя заинтере-
сованность судьбой нашей малой Ро-
дины, ее возрождением, благосостоя-
нием каждого дагестанца. Его забота 
о подрастающем поколении не могла 

не затронуть мое сердце, так как я 
педагог, и мне хорошо знакомы про-
блемы образования, обозначенные в 
Послании. Рада, что их решение, на-
конец, сдвинулось с мертвой точки, 
– сказала учитель русского языка и 
литературы Салигат Магомедовна 
Шамхалова. – И это не просто сло-
ва и лозунги, а конкретные факты и 
цифры – что сделано, и что еще будет 
сделано обязательно. Это строитель-
ство новых школ, решение проблемы 
рабочих мест, повышение прести-
жа профессии учителя, обеспечение 
учебниками учащихся школ, обнов-
ление материально-технической базы 
для реализации основных и дополни-

тельных общеобразовательных про-
грамм цифрового, естественно-науч-
ного и гуманитарного профилей.

Замечательно, что сделан упор на 
профориентацию в общеобразова-
тельных заведениях: «Подготовка де-
тей к самостоятельному, осознанному 
выбору профессии – задача, которая 
должна решаться на всех уровнях об-
разования». Это очень верно, ведь в 
большинстве своем выпускники,  за-
канчивая школу, не знают, не увере-
ны, кем они хотят стать в будущем, на 
что они способны, в чем талантливы. 
Теперь, видя результаты пребывания 
Владимира Абдуалиевича Васильева 
на посту Главы Республики Дагестан, 
я могу с уверенностью признать, что 
под его руководством Дагестан при-
соединится к числу развитых респуб-
лик нашей страны».

Дала свою оценку Посланию и 
директор МКОУ «СОШ № 12» Ма-
ликат Удзиевна Шебединова: «С са-
мого начала своего Послания Глава 
РД Владимир Васильев обозначил 

ключевую задачу, стоящую 
перед руководителями всех 
уровней власти Дагестана 
– это «решение насущных 
проблем человека: обеспече-
ние его безопасности, заня-
тости, роста доходов, созда-
ние среды комфортной для 
проживания, качественного 
доступного образования и 
медицинской помощи».

И действительно, его Пос-
лание затронуло все сферы 
жизнедеятельности респуб-
лики: экономическую, соци-
альную, образовательную, 

отрасль здравоохранения. Опреде-
лены все приоритетные направления 
развития и все проблемные точки, 
над которыми необходимо усиленно 
работать. При этом каждая социаль-
но-экономическая задача несет в 
себе конкретные целевые ориенти-
ры, будь то обеспечение высокотех-
нологичной медицинской помощью 
или перевалка нефти. Во всем – яс-
ность и реалистичность.

Владимир Абдуалиевич также 
дал оценку деятельности и подвел 
итоги за прошедший год, и все мы, 
слыша о реальных делах и дости-
жениях, испытываем гордость за 
республику, веру в будущее, веру в 
молодое поколение, в наших людей, 
которым по плечу самые сложные 
задачи. С таким подходом к реше-
нию насущных проблем можно по-
высить уровень развития и качества 
жизни в Республике Дагестан».

Анастасия МАЗГАРОВА.

проведении и проверке работ. Дала подробные 
методические рекомендации учителям по под-
готовке учащихся к написанию сочинения-рас-
суждения, обозначила полный алгоритм выпол-
нения данного задания и его проверки.

Стоит отметить, что в Единый методический 
день  состоялся пробный показ урока по теме 
«Естественный отбор» преподавателя биологии  
МКОУ СОШ № 1 Джамили Шаховой, победи-
теля муниципального этапа республиканского 
конкурса «Учитель года». Данный урок  для 
учащихся 11 классов Джамиля Шахова пред-
ставит уже на региональный этап  конкурса 
«Учитель года». 

На пробном показе урок посмотрела  творче-
ская инициативная группа из учителей биоло-
гии, методистов УО,  победителей и участников 
конкурса прошлых лет. После каждый из при-
сутствующих мог высказать свое мнение, дать 
совет, указать на ошибки.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Информационно-методический центр управления образованием г. Избербаша 
систематизирует свою работу в рамках приоритетного направления «Повы-
шение качества образования», оказывает методическую помощь и поддержку  
общеобразовательным школам  и педагогам в их работе в условиях модерниза-
ции образования.   

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ШКОЛА ТАЛАНТЛИВОГО УЧИТЕЛЯ
ПРОЕКТ

«МЫ ПИШЕМ ГОРОДА ИСТОРИЮ,
БЛАГОУСТРАИВАЕМ ЕГО ТЕРРИТОРИЮ»

Отметим, что основной костяк городского 
волонтерского объединения составляют около 
30 учащихся школ города. Всего лидерским 
движением охвачено более 1000 школьников. 
Каждый из них координирует работу в своей 
школе. Основные направления работы это:

–  реализация благотворительных проектов 
в детдоме № 7, в реабилитационном центре для 
детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья, медицинском центре «Про-
микс», группе дневного пребывания детей из 
многодетных и малообеспеченных семей при 
комплексном центре соцзащиты населения;

– экологические десанты (кормушки для 
птиц, психологические экоатаки во дворах);

–  раздача буклетов;
– участие в реализации городского про-

екта «Формирование современной городской 
среды».

Ибрагим ВАГАБОВ.

Так называется новый авторский проект Елены Писаревой, с которым ее по-
допечные из социально-волонтёрских объединений школы актива «Лидер» ГДК 
и «Миротворец» ДДТ 20 марта выступили в новом благоустроенном дворе по 
ул. Маяковского, 104.
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«Театр есть искусство отражать», – сказал однажды великий 
русский театральный режиссер Константин Станиславский. 
Я думаю, у каждого есть свои история знакомства с театром 
и первое впечатление о нем. Накануне праздника я попроси-
ла наших подписчиков в социальных сетях, среди которых по 
счастливой случайности оказались и бывшие работники театра, 
поделиться историями прошлых лет, своими воспоминаниями 
и мыслями.

Здравствуйте, дорогие коллеги! С огромным удовольстви-
ем расскажу вам о своих прекрасных впечатлениях от работы 
в Даргинском театре. Проработал я в нем артистом с 1981 по 
1982 год. Играл в спектакле драматурга Эмиля Золя «Наслед-
ники Рабурдена» с такими прекрасными артистами как Сапият 
Абдулмуслимова, Салимат  Шахмандарова, Муслимбек Кем-
цуров, где я исполнил роль господина Леду (на фото). Также 
играл адвоката в психологической драме «Момент истины» 
прекрасного драматурга Рустама Ибрагимбекова. Режиссером-
постановщиком всех этих работ был неподражаемый Мустафа 
Ибрагимов.

27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

ИСКУССТВО ОТРАЖАЮЩИЙ
27 марта во всем мире отмечается профессиональный праздник всех работников театра. К тому же в 

нашей стране весь 2019 год будет посвящен этому виду искусства. А совсем недавно прошло важное для 
всей республики событие – торжественное открытие отреставрированного после пожара зрительного 
зала и здания Даргинского государственного музыкально-драматического театра им. О. Батырая. 

КОНЦЕРТ КО ДНЮ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Избербаш – это маленький город, где только учреждения 
культуры остаются точками соприкосновения с искусством, 
народным творчеством, с миром литературы и музыки. Вот и 
думают работники культуры, чем удивить своего зрителя, что 
нового и интересного предложить, чтобы зал был полным, что-
бы, увидев новое приглашение, зритель снова и снова спешил 
туда, где подарят встречу с прекрасным. И когда все проходит 
красиво, увлекательно, остается только удивляться выдумке 
этих людей, их неиссякаемой энергии и, конечно же, предан-
ности своей профессии.

25 марта работники культуры отмечают свой профессио-
нальный праздник, в этот день в фойе ГДК состоялось торже-
ственное мероприятие, главными «виновниками» которого ста-
ли они, люди, своим ежедневным трудом делающие наш мир 
лучше и добрее.

С праздником своих коллег от и.о. главы городского округа 
«город Избербаш» Магомеда Исакова и от себя лично поздра-
вила начальник отдела культуры города Патимат Газиева:

«Дорогие друзья, коллеги! Как замечательно, что ваш труд 
способствует гармоничному развитию личности, объединяет 
людей, прививает любовь к творчеству, национальной культуре 

ПРАЗДНИК САМЫХ ЯРКИХ И ТВОРЧЕСКИХ
Что приходит на ум, когда говорят о работниках культуры? Конечно, перед глазами встают интересные яркие концерты,  грандиозные фестивали с участи-

ем национальных коллективов со всего Дагестана,  детские игровые программы, забавные праздники и народные гуляния. Кажется, что у культработников не 
работа, а сплошные праздники. И мало кто задумывается, что за всеми этими праздниками стоит огромный труд. Сколько времени уходит на поиск материала, 
сколько репетиций, сколько бессонных ночей – не сосчитать!

и делает нашу жизнь интересней и разнообразней. Вы каждый  
день дарите людям радость и хорошее настроение, своим неис-
сякаемым вдохновением и верным служением искусству напол-
няете яркими красками любой день нашей жизни. Те, кто поет, 
танцует, сочиняет стихи и песни, ставит театральные спектакли, 
организует мероприятия, верно служит культуре, щедро отдавая 
свой талант и мастерство людям – у вас есть прекрасное предна-
значение – делать жизнь красивее, вселять веру в души людей, 
дарить любовь, мир и хорошее настроение. Спасибо вам, доро-
гие работники культуры! Желаю вам творческих успехов, новых 
идей, нестандартных решений! Пусть все задуманное вами всег-
да находит воплощение в реальность».

 Патимат Каримуллаевна также зачитала поздравление мини-
стра культуры РД Заремы Бутаевой. 

Далее был показан праздничный концерт,  участники которо-
го порадовали гостей мероприятия интересными номерами, за-
жигательными танцами и душевными песнями.

Незабываемые впечатления у зрителей оставила ученица те-
атральной студии «Алые парус» Аминат Муталимова, прочитав 
артистично  монолог девочки Люси из увлекательного юмори-
стического  рассказа Ирины Пивоваровой «Интересный кон-
церт». 

Очень интересным и ярким было выступление юной Карины 
Султанбековой, ученицы театральной студии ДШИ. Она прочи-
тала стихотворение «Горцы».

Шквал бурных аплодисментов заслужили солисты ансамбля 
«Избербаш» под руководством талантливой Луизы Иминовой, 
исполнив национальный парный танец.

 На протяжении всей концертной програм-
мы праздничное настроение и свои песни вино-
вникам торжества  дарили: начинающая певица 
Виорика Магомедова, мэтр сцены, заслужен-
ный работник культуры РД Мирзамагомед Иса-
ев, нежная Салида, неподражаемый Алан, ве-
ликолепная и женственная Светлана Калягина. 

В этот день было сказано немало добрых, 
теплых слов, прозвучало много поздравлений и 
искренних пожеланий в адрес самых видных и 
узнаваемых в городе людей – работников куль-
туры. 

Концерт завершился праздничным чаепити-
ем в Этнодворе. Все, кто в этот день пришел, 
получил массу положительных эмоций и хоро-
шего настроения.

И мы, в свою очередь, также  поздравляем 
всех тех, кто имеет отношение к культурной 
жизни Избербаша с профессиональным празд-
ником! Интересных идей, ярких побед и не-
скончаемой любви к своему делу!

Анастасия МАЗГАРОВА.

Затем я уехал учиться в Краснодарский государственный 
институт культуры. После его окончания работал в Москве в 
шоу-бизнесе и часто приезжал к себе на Родину с гастролями со 
звездами российской эстрады. В данное время уже 13 лет живу 
с семьей во Франции. Желаю моему дорогому театру и всем 
артистам творческих успехов и крепкого здоровья!

Борис Сулейманов, 
парикмахер-стилист, 55 лет, 

город Гренобль, Франция.

«Весь мир – театр, а люди в нём актеры», – писал великий 
Шекспир, возможно, имея в виду, что человеку от рождения и 
до тризны приходится играть очень много социально значимых 
ролей. Не знаю, Бог весть, что он имел в виду. Для меня лично 
театр – это целый мир! Причём с самого первого соприкосно-
вения с этим великим искусством. Мир, полный жизни. Мир, 
где есть возможность посмотреть все варианты развития судь-
бы. Это способ глянуть внутрь себя, в собственную душу через 
предлагаемые обстоятельства и воспитать душу красотой. 

Ещё театр – это территория свободы, творческой свободы 
... Возможность художественно осмыслить свою жизнь, свою 
судьбу, окружающий мир ... Это такая игра в жизнь, где мы 
приподнимаемся над обыденностью и смотрим на себя относи-
тельно вечности нашей бессмертной души и живём, соотнося 
себя с этой вечностью.  

(Продолжение на стр. 11).



Часто к нам приезжали гости из столицы и других городов 
России, знаменитые артисты и певцы. Помню, как-то приезжали 
пехлеваны и акробаты, они оставили канаты на какое-то время 
неразобранными. В силу молодости и амбициозности я за пару 
недель научился ходить по канату сначала с шестом, а потом и 
без него, выделывая всевозможные трюки. Учили меня также и 
музыканты игре на различных инструментах. Могу сказать уве-
ренно, что в театре прошли лучшие годы моей жизни! И еще я 
безмерно горжусь тем, что театр с первого дня своего существо-
вания носит имя моего прапрадяди – отца даргинской поэзии 
Омарла Батырая.

Что хотел бы я пожелать родному театру и актерам, так это 
дальнейшего процветания и крепкого здоровья всем, кого в быт-
ность своей работы помню и сейчас поддерживаю с ними связь. 
В их числе бессменный директор Рупат Чараков, режиссеры На-
риман Алиев, Мустафа Ибрагимов, артисты Наби Ибрагимов, 
Салимат Шахмандарова, Саид Алибеков, Сапият Абдулмусли-
мова, Магомедрасул Магомедрасулов, Абдулла Ризванов, Мух-
тар Нухов, Абакар Алхасов (мой двоюродный дядя). Конечно же, 
некоторых великих лицедеев, таких как Муслимбек Кемцуров, 
Марзият Шапиева и другие уже нет с нами, светлая память им 
… Уверен, что от нынешних актеров напрямую зависит судьба 
Даргинского театра, ведь именно в нем горит очаг искусства, ко-
торый ни в коем случае не должен угаснуть!

Мурад Абдуллаев, психолог,
соруководитель транспортной  компании «Энергия»,

45 лет, селение Сергокала.

Даргинский дра-
матический театр 
им. О. Батырая – са-
мый молодой из на-
циональных теат-
ров Дагестана. О 
Даргинском театре 
я слышала с самого 
раннего детства, так 
как родилась и вы-
росла в Избербаше 
и жила неподалеку. 
Но поближе с ним, 
с его историей я по-
знакомилась только 
в марте прошлого 
года, когда писала исследовательскую работу «Даргинский театр 
– очаг и душа народа».

Мой родной театр всегда был в моем представлении взрослым 
и мудрым, именно поэтому мне захотелось вспомнить его самые 
первые шаги, имена людей, возглавлявших театр, талантливых 
режиссеров и, конечно же, актеров. Ведь именно этот театр по-

(Продолжение. Начало на стр. 10).

И ещё для меня, как для представителя даргинского наро-
да, театр – это, конечно же, их величество актеры и режиссё-
ры: Марзият Шапиева, Гасбулла Исаев, Муслимбек Кемцуров, 
Наби Ибрагимов, Нариман Алиев, Мустафа Ибрагимов, Рупат 
Чараков, Сапият Абдулмуслимова, Загидат Мусаева, Саид Али-
беков, Магомед Шахбанов, Салимат Шахмандарова, Мухтар 
Нухов, Ризван Абдуллаев, Магомедшамиль Шамилов, Саният 
Каримова, Рашидат Исмаилова, Гасанкади Рабаданов, Нурба-
ганд Идрисов, Рабадан Ильясов, Ислам Гасанов,  Абдусамад 
Алиев, Хузаймат Ибрагимова и многие, многие другие, всех не 
перечислить!

Творческие горизонты театра, как искусства, конечно же, 
гораздо масштабнее и шире, здесь я называю лишь тех, с чьим 
творчеством соприкасалась лично и лишь в стенах Даргинского 
театра, а порой и совсем без стен на импровизированной сце-
не в горном селе перед школой, когда театр приезжал к нам на 
гастроли. Никогда не забуду эти пахнущие ароматом сена авгу-
стовские вечера детства, когда все труженики села дружно со-
бирались и с нескрываемым восхищением смотрели спектакли 
на превосходном даргинском литературном языке, где играли 
самые талантливые актёры современности, владеющие языком 
матери. И сегодня, когда мой родной, любимый, единственный 
в мире Даргинский музыкально-драматический театр имени ве-
ликого поэта  и гуманиста Омарла Батырая восстал из пепла, в 
буквально смысле этого слова, я уверена, что впереди его ждут 
грандиозные дела. От всего сердца желаю моему Даргинскому 
театру творческого взлёта и процветания в веках!

Хамис Шамилова, поэт, журналист,
заслуженный работник культуры РД,

руководитель пресс-службы ДГУ,
автор и ведущая программы «Мой театр» на канале 

РГВК «Дагестан», 45 лет, г. Махачкала.

Сейчас я живу далеко от Дагестана, но очень люблю свою 
малую Родину. А с Даргинским театром у меня связаны самые 
лучшие воспоминания из детства! Помню, как часто к нам при-
езжали артисты и привозили разнообразные спектакли в мое 
родное село Мекеги. Мы всей семьей ходили на сеансы.

Я также очень рада, что наконец-то отрыли отреставриро-
ванный новый зал. При первой же возможности я обязательно 
посещу театр, чтобы отдохнуть и насладиться любимым искус-
ством, хорошими спектаклями. Артистам театра хочу пожелать 
еще много интересных ролей, успехов в творчестве и постоян-
ных аншлагов!

Асият Алибекова, продавец, 48 лет,
Ставропольский край, с. Арзгир. 

Я устроился работать в Даргинский театр сразу после окон-
чания школы – в конце 80-х. Параллельно учился в технику-
ме и в течение года до и после армии проработал машинистом 
сцены.

Жизнь в коллективе театра была очень интересная и насы-
щенная. В то время было много хороших спектаклей, на поста-
новку которых приглашали лучших деятелей искусства театра 
и кино, режиссеров из столицы. Мне запомнились премьеры 
«Долина шаха», «Клеопатра» и многие другие.

Помню, что и мне доставались эпизодические роли на сце-
не. В «Долине шаха», к примеру, я был в роли гонца, которого 
наш предводитель отправлял в с. Акуша известить о газавате. 
Представьте, какими были незабываемыми эмоции, когда меня 
наряжали в старинные горские одеяния: бурку, папаху, воору-
жали кинжалом и саблей, и я с величием воина произносил 
слова газавата! Ощущения такие, будто перенесся в столетия 
назад и в реальности участвовал в событиях истории нашей 
республики.

Ну, а в «Клеопатре» я играл одного из стражников царицы 
Египта, роль которой блистательно исполняла ныне народная 
артистка РД Патимат Кагирова. Больше всего мне запомнилась 
сцена, когда Клеопатра умирает, и мы, стражи, выносим на ру-
ках смертное ложе, где лежало ее бездыханное тело. Притво-
ряясь мертвой, Патимат на репетициях умудрялась шутить над 
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нами, а мы, не в силах сдерживать приступы смеха, раскачивали 
ее и чуть не роняли. Так мы едва не сорвали генеральную репе-
тицию и саму премьеру, режиссер был в ярости, но Кагировой 
всё прощалось в силу её юморного характера, животрепещущей 
харизмы и яркой внешности.

Также увлекательной была командировочная жизнь, выезды 
по горным селениям оставляли массу впечатлений. В перерывах 
между спектаклями можно было гулять по окрестностям, любо-
ваться природой и восхищаться величием своего родного края. 
Было приятно знакомиться с местной культурой, обычаями, с 
местными жителями, которые были очень гостеприимными и ча-
сто приглашали к себе домой, угощая национальными блюдами. 
Было очень весело, актеры ведь не только на сцене артисты, но 
и в жизни тоже очень веселые и незаурядные личности, с ними 
никогда не соскучишься.

знакомил мой народ с богатейшими творениями не только клас-
сиков русской и зарубежной литературы, но и с произведения-
ми даргинских драматургов. Человеческая доброта, готовность 
прийти на помощь, подсказать, поддержать здесь сочетаются 
с профессиональной требовательностью. Даже именитые дар-
гинские писатели теперь не эпизодически, а систематически 
пишут для театра. 

От всей души поздравляю коллектив с Днём театра! Пусть 
вас всегда окружает волшебный дух парящей красоты и творче-
ства! Побольше вам новых постановок, вечно сопутствующей 
музы и вдохновения! Пусть аплодисменты не смолкают, а вос-
торги зрителей будут вам великой наградой!

Амина Таймасова, студентка ДГУ, 
17 лет, город Избербаш.

Лично мое знакомство с Даргинским театром, если не учи-
тывать детские походы на спектакли в годы учебы в СОШ 
№ 1, состоялось не так давно – 21 ноября 2017 года. Этот 
день я помню как вчера и не забуду никогда! Тогда я рабо-
тала спецкорреспондентом газеты «Наш Избербаш» и волей 
судьбы именно меня отправили на съемки показа спектакля 
«Насилие» по пьесе Рабадана Нурова.

То, что мне «посчастливилось» попасть в нужное время и 
в нужное место, я поняла не сразу, потому как поначалу была 
даже раздосадована тем, что спектакль начинается вечером, 
когда рабочий день уже закончен. Но, каким же было мое удив-
ление, когда меня затянуло действо на сцене, заворожила игра 
артистов. В тот день я поняла, что влюбилась: в театр, в актера 
и в атмосферу в зрительном зале, неповторимую и такую при-
ятную. Здесь ты как свой среди своих, и пусть я не понимала 
языка, не смогла уйти, пока вместе с сидящими горожанами 
щедро не наградила овациями артистов.

Каким же было мое удивление, когда в начале прошлого года 
мне предложили работу в Даргинском театре по совместитель-
ству, и я, долго не раздумывая, согласилась. И не только из-за 
материального аспекта, а больше из-за той теплоты в душе, 
которая осталась после первого визита. Считаю свою работу 
очень важной, ведь я как связующее звено на страницах газет, 
на сайте учреждения и на просторах Интернета в 5 самых по-
пулярных в обществе социальных сетях пишу о жизни театра, 
о новых постановках и стараюсь, чтобы у тех, кто еще не был 
в театре, появилось желание его посетить. Я уверяю, вы не 
пожалеете! Этот вид искусства очень полезен для духовного            
роста, эстетического и эмоционального саморазвития. А сама я, 
выйдя на сцену в роли русской девушки Светланы в спектакле 
«В ту ночь, готовясь умирать …», поняла, что сыграть своего 
прототипа не так-то просто! Именно тогда мой словарный запас 
пополнился первыми словами на даргинском языке.

Я желаю нашему театру новых постановок и преданных 
зрителей, его артистам – творческого роста и больше званий, 
достижений, наград! И если вы уходите со сцены под звуки 
громких оваций, значит вы, как человек, служащий искусству 
и любящему зрителю, стоите многого!

Маргарита Арсланбекова, 
28 лет, специалист по связям 

с общественностью Даргинского театра.
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Следственными органами Следственного комитета 
по Республике Дагестан на прошлой неделе была прове-
дена проверка в связи с появившейся в социальной сети 
информации, в которой 16-летний житель города просил 
лишить его мать родительских прав.

«Мать ведет асоциальный образ жизни, применяет в 
отношении меня, а также моей 12-летней сестры и 14-
летнего брата физическое насилие», – написал подро-
сток на странице одного из городских пабликов в сети 
Инстаграмм.

На следующий день по данному факту была назначе-
на доследственная проверка, направленная на выяснение 
всех обстоятельств произошедшего. Как сообщили в Из-
бербашском межрайонном следственном отделе СКР по 
РД, озвученные в сообщении факты о применении наси-
лия в отношении подростка и его несовершеннолетних 
брата и сестры, не подтвердились.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Чтобы пожар не застал вас врас-
плох, заблаговременно позаботьтесь 
о безопасности своего  дома:

- у каждого жилого строения уста-
новите ёмкость с водой;

- скосите сухую прошлогоднюю 
траву вокруг своего участка;

- сжигайте мусор и листву только в 
специально отведенном месте вдали 
от леса, заборов, построек и жилых 
домов. Идеальный вариант – печь.

- в условиях устойчивой сухой и 
ветреной погоды или при получении 
штормового предупреждения не про-
водите пожароопасные работы;

- не разрешайте детям играть со 
спичками, зажигалками и другими ис-
точниками открытого огня, ведь дет-
ская шалость – одна из самых частых 
причин возникновения пожаров!

Если пламя подобралось к ва-
шему участку близко:

- эвакуируйте всех членов семьи, 
которые не смогут оказать Вам по-
мощь, также уведите в безопасное 
место домашних животных;

- немедленно позвоните в пожар-
ную охрану, назвав адрес пожара, 
место его возникновения и свою фа-
милию;

- закройте все наружные окна, две-
ри, вентиляционные отверстия;

- наполните водой ведра, бочки и 
другие емкости, приготовьте мокрые 
тряпки – ими можно будет гасить 
угли или небольшое пламя;

- если пожар не угрожает Вашей 
жизни, постарайтесь потушить его 
подручными средствами;

- при приближении огня обливайте 
крышу и стену дома водой. Постоян-
но осматривайте территорию двора, 
чтобы не допустить перехода пламе-
ни на участок.

При пожаре звоните по номерам: 
«01» (со стационарного телефона) и 
«101» или «112» (с мобильного).

Элементарные требования по-
жарной безопасности в летний пе-
риод и на местах отдыха:

• В жаркое засушливое лето лучше 
не разжигать костры, особенно с при-
менением горючих жидкостей;

• Запрещается курить сигареты и 
трубки, поджигать спички, использо-
вать пиротехнику, стрелять из огне-
стрельного оружия;

• Оставлять на природе в местах 
отдыха обтирочный материал, кото-
рый был пропитан горючими веще-
ствами;

• Заправлять баки работающих 
двигателей топливом, пользоваться 
техникой с неисправной системой 
подачи топлива, а также курить или 
пользоваться огнем поблизости от  
заправляемых машин;

• Оставлять бутылки, стекла и про-
чий мусор, особенно на солнечных 
полянах;

• На полях выжигать траву и стер-
ню.

Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишет вам инва-
лид 1-ой группы, ветеран труда Магомед Ахмедханов, 
проживающий в доме № 179, 2-ой линии дачного неком-
мерческого товарищества «Термист».

Хочу рассказать о проблеме, которая беспокоит нас 
долгое время. У нас на линии постоянные скачки на-
пряжения в электросети, вместо положенных 220 В на-
пряжение составляет 150-170 В. Из-за этого не работают 
телевизор, холодильник и другая бытовая техника, они 
постоянно выходят из строя.

У инвалида 1-ой группы Джумай Ахмедхановой, про-
живающей в соседнем доме № 159, по причине частых 
перепадов напряжения в электросети дважды сгорел 
телевизор.

Мы неоднократно обращались за помощью в горэлект-
росети, но нам сказали, что у нас все нормально и вол-
новаться не о чем. Как же может быть нормально, если 
невозможно даже включить в сеть холодильник или теле-
визор, боясь, что они могут сгореть?!

Кто-то сказал, что на соседней линии работает мощ-
ный сварочный аппарат, из-за чего и происходят резкие 
скачки напряжения в сети.

Прошу вас помочь нам разобраться в проблеме. Даль-
ше так жить невозможно.

С уважением, житель дома № 179
 2-ой линии ДНТ «Термист», инвалид 1-ой группы

Магомед АХМЕДХАНОВ.

По поручению прокурора республики прокуратурой 
г. Избербаша проведена проверка по обращению приня-
того им в ходе личного приема жителя города, сообщив-
шего о нарушениях земельного законодательства.

В ходе проверки установлено, что в 2018 году отде-
лом земельных и имущественных отношений админи-
страции городского округа «город Избербаш» проведен 
аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка площадью 550 кв. м. для строительства ма-
газина в городе.

Проверка показала, что при предоставлении земель-
ного участка были допущены многочисленные наруше-
ния земельного, противопожарного и санитарно-эпиде-
миологического законодательства.

В частности, не соблюдены минимальные противо-
пожарные расстояния между ближайшими зданиями, 

что исключает возможность подъезда пожарной техники 
к жилому многоквартирному дому, по предоставленному 
земельному участку проходят 2 водопроводные линии, 
которые обеспечивают водой два пятиэтажных дома и 
детский реабилитационный центр, а также расположен 
колодец пожарного гидранта с водопроводом. Кроме того, 
нарушены порядок формирования земельного участка и 
процедура подготовки к проведению аукциона.

По результатам проведенной проверки прокуратурой 
города направлено исковое заявление в Избербашский го-
родской суд о признании аукциона и заключенного по его 
результатам договора аренды земельного участка недей-
ствительными, а также об аннулировании и исключении 
из государственного кадастра недвижимости сведений о 
земельном  участке.

Прокуратура г. Избербаша.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по 
Республике Дагестан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», 19 марта 2019 года, на 
пересечении улиц Калинина и Мустафаева, при сбыте покупателю 2 табле-
ток сильнодействующего лекарственного препарата «Трамадол» задержан 
41-летний житель города.

Также при личном досмотре у подозреваемого обнаружено и изъято нар-
котическое средство «марихуана» весом 38,16 гр.

По данному факту собран материал для принятия процессуального реше-
ния. Пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

В связи с этим Госавтоинспекцией совместно с ины-
ми заинтересованными организациями и ведомствами 
запланирован ряд мероприятий, направленных на про-
паганду правил дорожного движения и воспитание на-
выков безопасного поведения на улице и дороге у юных 
участников дорожного движения.

В школах пройдут беседы, конкурсы, викторины и 
соревнования по знанию Правил дорожного движения 
(ПДД).

Вблизи образовательных учреждений пройдут рейды 
по пресечению нарушений ПДД детьми и подростками, 
а также по проведению профилактических бесед по со-
блюдению ПДД с водителями транспортных средств.

Вопросы предупреждения детского дорожно-транс-
портного травматизма будут рассмотрены на родитель-
ских собраниях, на совещаниях педагогов, включая бе-
седы с водителями об обязательном применении ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств.

Также особое внимание будет уделено проверке со-
блюдения требований безопасности при организации 
перевозок детей школьными автобусами.

Убедительно просим водителей:
– двигаться с включенным светом фар и в дневное 

время, чтобы дети лучше замечали машины на проезжей 
части;

– быть предельно внимательными и осторожными, 
притормаживать, проезжая мимо остановок обществен-
ного транспорта: из-за автобуса может выбежать ребе-

нок и очутиться прямо перед капотом вашей машины;
– снижать скорость, приближаясь к детским учрежде-

ниям, пешеходным переходам, во дворах, видя ребенка. 
Помните, в любой момент ребенок может оказаться на 
дороге;

– не стоит лишний раз идти на обгон, превышать уста-
новленную скорость и допускать другие нарушения Пра-
вил дорожного движения;

– не сажайте ребенка младше 12 лет на переднее сиде-
нье, оно наиболее опасно в салоне автомобиля. Если в ва-
шей машине находятся дети – обязательно пристегните их 
ремнями безопасности, а малышей усадите в автокресло.

Уважаемые родители! Находясь на улице с ребенком, 
постоянно объясняйте ему, что дорога – это источник по-
вышенной опасности. Личным примером показывайте 
ему правила поведения на проезжей части и никогда не 
нарушайте сами ПДД в его присутствии.

Главная задача родителей – научить ребенка с раннего 
детства предвидеть опасные ситуации на дорогах, учить 
их наблюдать, видеть сразу несколько машин, оценивать 
их скорость и направление движения, предвидеть скры-
тую опасность.

Только ответственность взрослых людей поможет нам 
уберечь наших детей от несчастья на дороге!

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ГИБДД г. Избербаша.

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ 
СУХУЮ ТРАВУ! 

Нередко виновниками пожаров 
в этот период являются дети. Уде-
лите внимание детям. Проводите 
с ними разъяснительные беседы, 
что спички детям не игрушка, что 
нельзя бросать в костер незнакомые 
предметы, аэрозольные упаковки, 
внушайте им, что от их правильно-
го поведения порой зависит их соб-
ственная жизнь.

К нарушителям противопожар-
ных правил, будут применены ад-
министративная ответственность в 
виде штрафа на граждан – 1500 руб-
лей, на должностных лиц – 20 тысяч 
рублей. При причинении пожаром 
крупного материального ущерба на-
ступает уголовная ответственность 
до 1 года лишения свободы.

Оказавшись в зоне природного 
пожара, следует сообщить об этом 
по телефонам со стационарного  
«01», «101» с мобильного или «112».

Административная ответствен-
ность за нарушение требований 
пожарной безопасности

Статья 8.32 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях:

• для граждан – штраф в размере 
до 5 тысяч рублей;

• для должностных лиц – штраф 
в размере до 50 тысяч рублей;

• для юридических лиц – штраф 
в размере до 1 млн. рублей.

Статья 20.4 Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях:

• для граждан – штраф в размере 
до 4 тысяч рублей;

• для должностных лиц – штраф 
в размере до 30 тысяч рублей;

• для юридических лиц – штраф 
в размере до 500 тысяч рублей.

Уголовная ответственность за 
нарушение требований пожарной 
безопасности

Статья 168 УК РФ:
• штраф в размере до ста двадца-

ти тысяч рублей;
• лишение свободы на срок до 1 

года.
Статья 219 УК РФ (часть 1):
• штраф в размере до восьмиде-

сяти тысяч рублей;
• лишение свободы на срок до 

трех лет;
•  лишение права занимать опре-

деленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

Статья 261 УК РФ:  
Часть 1
• штраф в размере до четырехсот 

тысяч рублей;
• лишение свободы на срок до 2 

лет.
 Часть 2
• штраф в размере до пятисот 

тысяч;
• лишение свободы на срок до 4 

лет.
                   Начальник отдела 

ГО, ЧС и МР  Абдуллаев С.К.

НЕТ – НАРКОТИКАМ!

ЖИТЕЛЬ  ИЗБЕРБАША 
ЗАДЕРЖАН С ПОЛИЧНЫМ ПРИ СБЫТЕ 
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ПРОСИТ СУД ПРИЗНАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДОГОВОР АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ НЕСЧАСТЬЯ НА ДОРОГЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»

В целях обращения особого внимания участников дорожного движения к детям и обеспечения 
условий их безопасности в период каникул, а также улучшения адаптации детей к транспорт-
ной среде в местах их постоянного проживания и учебы на территории города в период с 24 
марта по 8 апреля проводится профилактическая акция «Внимание – дети!».

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

ИЗ-ЗА СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ 
В ЭЛЕКТРОСЕТИ СГОРЕЛ ТЕЛЕВИЗОР

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ НАСИЛИЯ 
В ОТНОШЕНИИ ПОДРОСТКА НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ

ПРОВЕРКА

Практически всегда палы травы происходят по вине чело-
века. Сухая растительность может легко воспламениться 
от оставленного без присмотра костра, непотушенной сига-
реты или случайно брошенной спички.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í



28 марта 2019 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

От всей души выражаем огромную благодарность всему медперсоналу 
Избербашского противотуберкулезного диспансера за профессионализм и 
доброжелательное отношение к своим пациентам.  Нашу особую признатель-
ность заслуживает главный врач Ангутаева Земфира Газиевна. Мы говорим 
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Вода является одним из самых 
ценных природных ресурсов. По-
стоянный рост населения и разви-
тие промышленного производства 
с каждым годом увеличивают зна-
чение воды в жизни человека и обо-
стряют проблему необходимости ее 
экологической защиты.

В этот день усилия мирового 
сообщества направлены на привле-
чение внимания общественности к 
проблемам обеспечения населения 
водой гарантированного качества и 
рационального, бережного водопо-
требления.

Бесперебойное обеспечение на-
селения доброкачественной пи-
тьевой водой остаётся одним из 
важнейших факторов не только са-
нитарно-эпидемиологического бла-

 Одна из них уже появилась во дворе дома по ул. Гамидова, 81. 
Конструкция новых ограждений установлена на бетонном основании, за-

крытая, выполнена из металлических швеллеров и обшита металлопрофи-
лем. Это сделано для того, чтобы  спрятать от глаз контейнеры и  предотвра-
тить раздувание мусора за пределы контейнерной площадки. 

О работе архивного отдела ад-
министрации городского округа 
«город Избербаш» рассказывает его 
начальник Написат Умалатова.

– Архивная служба нашего горо-
да ведет отчет своей истории с 16 
октября 1959 года, когда приказом 
председателя Совета депутатов тру-
дящихся была назначена первая за-
ведующая архивным отделом Про-
скофья Таджибова.

На сегодняшний день в архиве 
хранится 12050 единиц хранения за 
период с 1936 по 2012 гг., из них 713 
дел по личному составу ликвиди-
рованных в 90-е годы организаций. 
Также в архивном отделе хранится 
291 единица хранения фотодоку-
ментов. Всего 50 фондов. Основная 
часть документов – это управленче-
ская документация органов государ-
ственной власти, учреждений куль-
туры и образования, предприятий 
промышленности и торговли.

В архиве хранится много инте-
ресных и содержательных докумен-
тов, отражающих историю нашего 
города. Одним из наиболее объем-
ных является фонд № 16 «Нефтедо-
бывающее управление «Дагнефть», 
где хранится 2182 единицы хране-
ния за период с 1939 по 1984 гг.

Также много документов имеется 
в фонде № 2 ДагЗЭТО. По ним мож-
но проследить развитие технологи-
ческого процесса производственных 
цехов и участков, электротермиче-
ского оборудования, технического 
оснащения завода, который не раз 
участвовал в российских выставках. 
Тут хранятся документы в количе-
стве 526 единиц хранения с 1946 по 
2004 гг.

Очень интересно и подробно ил-
люстрируют жизнь города подшив-
ки газет «Нефтяник», «За коммуни-
стический труд», «Избербашский 
рабочий». Газета раскрывает исто-
рию города, рассказывает о людях, 
стоявших у его истоков, и простых 
жителях.

Также архив осуществляет орга-
низационно-методическое руковод-
ство деятельностью 39 организаций 
– источников комплектования архи-
ва, т.е. это архивы в организациях, 
учреждениях города. Оказывается 
методическая и практическая по-
мощь работникам, ответственным 

КО ДНЮ РАБОТНИКА АРХИВА

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Архивы называют хранилищами исторической памяти, и это действительно так. В них соб-

рано много полезной и даже уникальной информации с давних времен и до сегодняшних дней. 
Нельзя не согласиться с тем, что без архивных документов нет истории государства и народа. 
Проходят годы, столетия, одно поколение сменяет другое, но важно, что память о происходив-
шем и свершенном хранится в архивных документах – бесценных источниках знаний.

за работу с архивами: консультации 
по составлению описей постоянного 
и временного хранения, обновления 
номенклатуры дел, инструкции по 
делопроизводству.

– Какого характера запросы по-
ступают к вам?

– Большинство из них связано с 
получением архивных выписок о вы-
делении и закреплении земельных 
участков, о приватизации квартир и 
переименовании улиц. Также архив-
ный отдел выдает справки о зара-
ботной плате и подтверждении тру-
дового стажа, касающиеся трудовой 
деятельности граждан.

Хотела бы уточнить, что мы вы-
даем справки по документам только 
ликвидированных организаций, чьи 
документы были переданы на хране-
ние в муниципальный архив города. 
Таковых у нас на сегодняшний день 
5: Горторг – с 1950 по 1992 гг., Гор-
пищекомбинат – с 1990 по 2001 гг., 
Ремонтно-строительный участок – с 
1970 по 2000 гг., Ремонтно-эксплуа-
тационный участок – с 1970 по 2000 
гг.,  ООО «Евразия» – с 2000 по 2011 
гг.

– А что делать, если в архиве 
нет необходимых документов?

– Мы подскажем, в какой архив 
обратиться, дадим консультацию, но 
если организация до сих пор суще-
ствует, то надо обратиться туда. 

–  Как я знаю, в архиве должны 
соблюдаться специальные условия 
хранения документов.

– Практика показывает, что бу-
мага, если соблюдать необходимые 
условия для её длительного хране-
ния, является самым надежным но-
сителем информации. В архивохра-

нилищах необходимо поддерживать 
оптимальный для хранения докумен-
тов световой, температурно-влаж-
ностный и охранный режим, должны 
соблюдаться правила противопожар-
ной безопасности. Все документы 
должны быть закартонированы, т.е. 
помещены в специальные архивные 
короба, и располагаться на металли-
ческих стеллажах. Необходимо про-
водить обеспыливание хранилища 
–  протирать влажной тряпкой или 
пылесосить, все дела из него выни-
маются, также протираются или пы-
лесосятся полки стеллажа.

– Насколько мне известно, по-
лучить архивную справку теперь 
можно и в электронном виде через 
портал госуслуг.

– Да. С прошлого года услуга по 
выдаче копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение 
землей, предоставляется в электрон-
ном виде через портал госуслуг РФ: 
www.gosuslugi.ru и портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
Республики Дагестан 05.www.gosu-
slugi.ru.

Для поиска документа необходимо 
знать дату, номер решения, распоря-
жения или приказа. 

– Каков режим работы архива?
– Прием заявлений и выдача ре-

зультатов оказания государственной 
услуги осуществляется по адресу: 
ул. Гамидова, 12. Адрес электрон-
ной почты: arhiv@mo-izberbash.ru, 
тел. (87245) 2-46-47. Приемные дни 
– вторник, четверг и пятница, с 8.00 
ч. до 17.00 ч, перерыв с 12.00 ч. до 
13.00 ч.

Интервью провел 
Ибрагим ВАГАБОВ.

ВОДА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС
Всемирный День воды отмечают 22 марта по решению участников конференции ООН        

по окружающей среде и развитию с 1993 года. На территории нашей страны этот праздник 
отмечается с 1995 года. Он призван подчеркнуть величайшее значение воды в нашей жизни.

гополучия, но и качества жизни в це-
лом. Вопрос обеспечения населения 
качественной и безопасной питьевой 
водой является одним из приоритет-
ных среди направлений деятельности 
Управления Роспотребнадзора 

В рамках реализации ряда реги-
ональных и федеральных программ 
по обеспечению доступности водных 
ресурсов, их сохранения и контроля 
Роспотребнадзором осуществляется 

постоянный мониторинг за качеством 
воды, подаваемой для населения в 
рамках централизованного хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения. 
Отбор проб осуществляется ежеме-
сячно на соответствие санитарно-хи-
мическим и микробиологическим по-
казателям требований гигиенических 
нормативов. По результатам иссле-
дований качество воды, подаваемой 
населению, опасения не вызывает. 
Наибольшее количество неудовлет-
ворительных исследований отмечает-
ся по показателям мутности, железа и 
общей жесткости, что связано с при-
родно-географическими особенно-
стями нашего региона.

ФФБУЗ «ЦГ и ЭВ РД
 в г. Избербаше».

БЛАГОДАРНОСТЬ

В ГОРОДЕ СТАЛИ СТРОИТЬ 
НОВЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

Бетонное основание позволит содержать контейнерную площадку в 
чистоте. Она теперь будет иметь двери, закрывающиеся на щеколду либо 
магнитную защелку. 

Выбрасывать можно будет только бытовой мусор, для этого открывать 
дверь не понадобится, так как высота ограждения  это позволяет. 

«Раньше к мусорным контейнерам трудно было подойти, особенно в 
дождь – вокруг была грязь, –  говорят жильцы этого дома. – Бессовестные 
люди ставили пакеты с мусором, не доходя до баков. Эти пакеты разрыва-
ли бездомные собаки, коровы – их сейчас в городе много развелось – а му-
сор растаскивали по близлежащим улицам. Теперь, надеемся, будет гораздо 
чище».

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ей искреннее спасибо за доброе сердце и чуткое  внимание к больным, уме-
ние найти подход к любому пациенту, вселить не просто надежду, а желание 
жить. Она настоящий специалист своего дела и замечательный человек. С 
её приходом все поменялось в лучшую сторону. Пациенты получают высо-
кокачественное лечение в комфортных условиях, имеют отличное питание.  
Желаем  всем медработникам  учреждения крепкого здоровья и простого че-
ловеческого счастья!

  С уважением ваши пациенты 
Ахмедов В.Н., Шамсутдинов Т.М., Мутаев Ш.М. и многие др.   

С 1 апреля 2019 года в Российской Федерации увеличиваются пен-
сии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе все 
социальные пенсии на 2 %.

К. КАСИМОВ,
заместитель начальника

управления ОПФР по РД в г. Избербаше.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

К СВЕДЕНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ
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В этом году в традиционном тур-
нире приняли участие только четы-
ре команды, две из них представ-
ляли Каспийск, по одной команде 

В мероприятии по такому случаю 
приняли участие заместитель мини-
стра по физической культуре и спор-
ту Дагестана, олимпийский чемпи-
он по боксу Гайдарбек Гайдарбеков, 
помощник муфтия Дагестана Идрис 
Асадулаев, первый вице-президент 
Федерации самбо республики Маго-
мед Маликов, руководство и трене-
ры клуба «Universal Fighters».

Обращаясь к ребятам, Идрис 
Асадулаев сказал, что республике 
нужна физически крепкая и здоро-
вая молодежь, которая может по-
стоять за свою Родину, свою честь и 
веру. «Где бы вы ни находились, кем 
бы ни были, всегда будьте полезны-
ми обществу, в котором живете. Ни-
когда не притесняйте, не ущемляйте 

ТУРНИР «ПОДСНЕЖНИК»

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ОСТАЛСЯ У НАШЕЙ КОМАНДЫ 
25 марта на избербашском городском стадионе состоялся 

ежегодный республиканский турнир по футболу среди юношей 
«Подснежник» на призы ДЮСШ игровых видов и редакции газе-
ты «Наш Избербаш».

выставили спортшколы села Перво-
майское Каякентского района и наше-
го города. К сожалению, тренеры из 
других городов и районов не смогли 

привезти свои команды в Избербаш 
по причине отсутствия финансовых 
средств.

Из-за малого количества участ-
ников соревнования было решено 
провести в один день и по круговой 
системе.

В стартовом матче между коман-
дами из села Первомайское и каспий-
ским «Нуром» была зафиксирована 
нулевая ничья. В другом поединке 
хозяева поля, выступавшие под ру-
ководством тренера-преподавателя 
спортшколы игровых видов Али Ма-
гомедова, со счетом 8:0 разгромили 
вторую команду Каспийска.

В следующем туре избербашские 
юноши сыграли с командой «Нур». 
Игроки ушли на перерыв после пер-

вого тайма при счете 1:1. Во второй 
45-минутке подопечные Али Маго-
медова полностью доминировали 
на поле и, как следствие, дважды 
праздновали забитый гол. Гости 
вскрыть надежную оборону избер-
башцев так и не смогли, и в итоге 
уступили со счетом 1:3.

В другой паре футболисты из 
Первомайска отгрузили шесть без-
ответных голов в ворота аутсайдера 
турнира – каспийской «Звезды».

В результате перед заключитель-
ным туром избербашской команде 
для того, чтобы победить на турни-
ре, достаточно было сыграть вничью 
со своим главным соперником – кол-
лективом из соседнего села. Хозяева 
в очном противостоянии с футбо-
листами из Первомайска успешно 
решили эту задачу, матч закончился 
ничейным результатом – 1:1.

После команды Избербаша сле-
дом в турнирной таблице располо-
жился коллектив из Первомайска. 
Третье место в активе игроков из 
клуба «Нур», которые уверенно 
переиграли в последней игре своих 
земляков.

Победители и призеры соревно-
ваний были награждены медалями и 
грамотами от спортшколы игровых 
видов, а также памятными фотогра-
фиями от редакции газеты «Наш Из-
бербаш».

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

В ИЗБЕРБАШЕ ОТКРЫЛСЯ КЛУБ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ 
«UNIVERSAL FIGHTERS»
23 марта в Избербаше состоялось официальное открытие клуба боевых единоборств 

«Universal Fighters» на базе бывшего с/к «Боец».

права других людей, ведите правед-
ный образ жизни, как нам завещал 
наш пророк Мухаммед (мир ему)», 
– напутствовал ребят богослов.

Гайдарбек Гайдарбеков призвал 
юных спортсменов к духовности. 
Только духовно богатый человек спо-

собен добиться успехов в жизни и 
спорте. «Успех также зависит и от 
вас самих, от вашего трудолюбия, 
умения слушать своих родителей, 
учителей и тренеров.

В любой ситуации очень важно 
сохранить человеческие качества, 
свой добрый нрав», – обратился к 
спортсменам олимпийский чемпи-
он.  

После беседы звезды мирового 
спорта показали для юных воспи-
танников клуба и зрителей меропри-
ятия мастер-класс по боевым едино-
борствам. Титулованные в прошлом 
спортсмены поделились с ребятами 
секретами своего мастерства.

В рамках открытия клуба были 
награждены грамотами отличив-
шиеся в этом году воспитанники 
спортклуба «Universal Fighters». На-
градами также были отмечены гости 
мероприятия и тренеры клуба.

Отметим, что новый клуб рас-
полагается в здании швейной фаб-
рики по ул. Буйнакского, в нем бу-
дут культивироваться различные 
виды боевых единоборств, такие 
как: грэпплинг, ушу-саньда, ММА, 
рукопашный и универсальный бой, 
джиу-джитсу и боевое самбо. Заня-
тия проводит тренер Атай Атаев.

В завершение юные бойцы зада-
вали гостям интересующие вопро-
сы, на которые получили исчерпы-
вающие ответы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
     1 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     7 апреля

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.25 “Сегодня 1 апреля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Подкидыш”. 
[16+]
23.30 Авторская програм-
ма-интервью В. Познера 
“Познер”. [16+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Убойная сила”. 
[16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “На краю”. [16+]
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

4.25, 5.15, 3.25, 4.15 Ко-
медийное шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 1.50 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Спаси свою лю-
бовь”. [16+]
13.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком 
“Физрук”, 1-3 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 103, 
105, 108, 109 серии. [16+]
19.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
лёвки”, 29 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00, 22.30 Комедийный 
сериал “Адаптация”, 35, 
36 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.40 Комедийный сериал 
“Хор”, 93 серия. [16+]

5.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.40 М/ф “Астробой”, 
Гонконг, США, Япония, 
2009 г. [12+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
10.50 Фантастика “Вале-
риан и город тысячи пла-
нет”, Франция, Китай, 
Бельгия, Германия, ОАЭ, 
США, 2017 г. [16+]
13.45 Фэнтези “Чудо-
Женщина”, Китай, США, 
Гонконг, 2017 г. [16+]
16.25 Комедийно-музы-
кальный сериал “90-е. 
Весело и громко”. [16+]
21.00 Спортивно-драма-
тический сериал “Мамы 
чемпионов”, 2019 г. [16+]
22.00 Спортивная драма 
“Лёд”, 2017 г. [12+]
0.20 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком”. [18+]
1.20 Комедия “Убрать пе-
рископ”, США, 1996 г. [0+]
3.05 Комедия “Лучше не
бывает”, США, 1997 г. 
[12+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.25 “Сегодня 2 апреля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Подкидыш”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Убойная сила”. 
[16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “На краю”. [16+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

5.10, 5.35, 6.05, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.50 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Спаси свою лю-
бовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 57-59 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком
“Физрук”, 4-6 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 113, 
114, 119, 120 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 30 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Комедийный сериал 
“Адаптация”, 37 с. [16+]
22.30 Документальный 
фильм о сериале “Адапта-
ция”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.40 Комедийный сериал 
“Хор”, 94 серия. [16+]
3.25, 4.15 Юмористичес-
кая программа “Открытый 
микрофон”. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.00, 21.00 Т/с “Мамы 
чемпионов”. [16+]
11.05 Комедия “Убрать пе-
рископ”, США, 1996 г. [0+]
13.05 Спортивная драма 
“Лёд”, Россия, 2017 г. [12+]
15.20 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “90-е. Весело и
громко” Музыкально-ро-
мантическая комедия. [16+]
22.00 Мистическая коме-
дия “Призрак”, Россия, 
2015 г. [6+]
0.20 Комедия “Без чувств”, 
США, 1998 г. [16+]
2.05 Комедия “Лучше не
бывает”, США, 1997 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.25 “Сегодня 3 апреля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Подкидыш”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Убойная сила”. 
[16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “На краю”. [16+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

5.10, 5.35, 6.05, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.50 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Спаси свою лю-
бовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 60-63 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком 
“Физрук”, 7-9 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 122, 
126, 133, 136 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 31 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.40 Комедийный сериал 
“Хор”, 95 серия. [16+]
3.25, 4.15 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]

4.25 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.00, 21.00 Т/с “Мамы 
чемпионов”. [16+]
11.05 Комедия “Приклю-
чения Паддингтона-2”, 
Великобритания, США, 
Франция, 2017 г. [6+]
13.05 Мистическая коме-
дия “Призрак”, 2015 г. [6+]
15.25 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
22.00 Комедия “Напарник”, 
Россия, 2017 г. [12+]
23.55 Драматический трил-
лер “Турист”, США, Фран-
ция, Италия, 2010 г. [16+]
1.50 Спортивная драма
“Битва полов”, Великобри-
тания, США, 2017 г. [18+]
3.50 Драма “Хатико. Са-
мый верный друг”, США, 
2009 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.25 “Сегодня 4 апреля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Подкидыш”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Убойная сила”. 
[16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “На краю”. [16+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

5.10, 5.35, 6.05, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.50 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Спаси свою лю-
бовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 64-67 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком 
“Физрук”, 10-12 серии. 
[16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 141-
144 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 32 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.35 Программа для тех, 
кто любит ТНТ и хочет 
получать за это призы и
подарки “THT-Club”. [16+]
2.40 Комедийный сериал 
“Хор”, 96 серия. [16+]
3.25, 4.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]

5.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.00, 21.00 Т/с “Мамы 
чемпионов”. [16+]
11.00 Драматический трил-
лер “Турист”, США, Фран-
ция, Италия, 2010 г. [16+]
13.05 Комедия “Напарник”, 
Россия, 2017 г. [12+]
14.55 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
22.00 Историческая драма 
“Время первых”, Россия, 
2017 г. [6+]
0.50 Спортивная драма
“Битва полов”, Великобри-
тания, США, 2017 г. [18+]
3.05 Комедия “Срочно 
выйду замуж”, Россия, 
2015 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00 Новости. [16+]
9.25 “Сегодня 5 апреля. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Новый се-
зон. [0+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Проект-путешествие 
“Жизнь других”. [18+]
1.00 Детектив “Неукроти-
мый”, Франция, 1982 г. 
[16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юмористическая 
программа “Аншлаг и 
Компания”. [16+]
0.00 Т/с “Жизнь рассудит”. 
[12+]
3.50 Т/с “Сваты”. [12+]

5.10, 5.35, 6.05, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 2.10 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.25 Реалити-шоу 
“Дом-2. Спаси свою лю-
бовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 68-71 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком 
“Физрук”, 13-15 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 149-151, 155, 158, 
160 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [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+]
3.00 Драма “Парни из 
Джерси”, США, 2014 г. 
[16+]

4.40 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 15.35 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
10.00 Т/с “Мамы чемпио-
нов”. [16+]
11.00 Комедийный боевик 
“Медальон”, Гонконг, 
США, 2003 г. [12+]
12.45 Историческая драма 
“Время первых”, Россия, 
2017 г. [6+]
20.00, 21.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
23.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.00 Комедия “Свадебный 
угар”, США, 2016 г.  [18+]
1.55 Драма “Хатико. Са-
мый верный друг”. [0+]
3.20 М/ф “Даффи Дак.
Охотники за чудовища-
ми”, США, 1988 г. [0+]

5.10, 4.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
6.10 Т/с “Штрафник”. [16+]
8.10 Программа “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
8.55 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
10.15 Д/ф к юбилею Вла-
димира Познера “Време-
на не выбирают”. [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
13.10 Познавательный ка-
нал “Живая жизнь”. [12+]
14.40 Концерт, посвящен-
ный 100-летию Финансо-
вого университета. [12+]
16.20 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
17.50 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
23.00 Музыкальное шоу 
“Главная роль”. [12+]
0.30 Драма “Белые рыца-
ри”, Бельгия, Франция, 
2015 г. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”. [16+]
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+]
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. [16+]
11.00 Вести. [16+]
11.20 Вести. Местное 
время. [16+]
11.40 Драма “Портрет 
женщины в красном”, 
Россия, 2016 г. [12+]
13.40 Т/с “Цвет спелой 
вишни”. [12+]
17.30 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу. [16+]
20.45 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!”. [12+]
22.55 Т/с “Второе дыха-
ние”. [12+]

5.10, 2.45, 3.30, 4.20 Коме-
дийное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30  
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 2.20 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. [16+]
12.30 Д/ф о сериале “Поли-
цейский с Рублёвки”. [16+]
13.35, 14.40, 15.45, 16.55
Т/с “Полицейский с Руб-
лёвки”, 25-28 серии. [16+]
18.00 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения 2”, 
Россия, 2019 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
программа “Мартиросян 
Official”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический 
боевик “Джона Хекс”, 
США, 2010 г. [16+]

4.30 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
5.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30, 2.00 Комедия “Мил-
лионер поневоле”, США, 
2002 г. [12+]
13.25, 3.30 Комедия “Боль-
шой папа”, США, 1999 г.
15.15 Комедийный боевик 
“Медальон”, 2003 г. [12+]
17.00 Комедийный боевик
“Бриллиантовый полицей-
ский”, США, Германия, 
1999 г.  [16+]
18.55 М/ф “Тайна Коко”, 
США, 2017 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и философский ка-
мень”, Великобритания, 
США, 2001 г.  [12+]
0.05 Комедийное фэнтези 
“Лемони Сникет. 33 Нес-
частья”, Германия, США, 
2004 г. [12+]

5.00, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [6+]
5.30, 6.10 Т/с “Штраф-
ник”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.10 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
12.15 Д/ф “Михаил Пу-
говкин. Боже, какой ти-
паж!”. [12+]
13.10 Музыкальная коме-
дия “Свадьба в Малинов-
ке”, СССР, 1967 г. [0+]
15.00 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
17.00 Ледовое шоу “Лед-
никовый период. Дети”. 
19.25 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Шоу “Толстой. 
Воскресенье”. [16+]
22.30 Весенняя серия игр
“Что? Где? Когда?”. [16+]
23.45 Спортивное шоу 
“Русский керлинг”. [12+]
0.50 Мелодрама “Боль-
шие надежды”, США, 
1998 г. [16+]

6.35 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”. [16+]
7.30 “Смехопанорама” 
Е. Петросяна. [16+]
8.00 “Утренняя почта”. 
[16+]
8.40 Местное время. 
Воскресенье. [16+]
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома”. [16+]
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. [16+]
11.00, 14.00 Вести. [16+]
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. [16+]
14.10 Д/ф к юбилею В.
Матвиенко “Валентина”. 
16.00 Т/с “Анютины 
глазки”. [12+]
20.00 Вести недели. [16+]
22.00 Авторская програм-
ма В. Соловьёва “Моск-
ва. Кремль. Путин”. [16+]
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.50 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”. [16+]

5.10, 5.35, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [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 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30, 13.30, 14.35, 15.35
Т/с “Полицейский с Руб-
лёвки”, 29-32 серии. [16+]
16.35 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения 2”. [16+]
18.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.30 Юмористическая 
передача “Stand Up”. [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 
“Конец света 2013: Апо-
калипсис по-голливудс-
ки”, США, 2013 г. [18+]

5.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.30 “Hello! #Звёзды”. [16+]
10.00 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
10.45 Х/ф “Бриллианто-
вый полицейский”. [16+]
12.40 М/ф “Тайна Коко”, 
США, 2017 г. [12+]
14.40 Фэнтези “Гарри 
Поттер и философский 
камень”, 2001 г. [12+]
17.45 Фэнтези “Гарри
Поттер и тайная комна-
та”,  2002 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Гарри 
Поттер и кубок огня”,  
2005 г. [16+]
0.05 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты 
пришёл!”. [16+]
1.05 Комедия “Свадебный 
угар”, США, 2016 г. [18+]
2.55 М/ф “Крякнутые ка-
никулы”, 2015 г.  [6+]
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Заказ №

Коллектив Избербашского филиала ДГУ прино-
сит глубокие соболезнования Сардаровой Зарите 
Рагимовне и Сардаровой Наире Заирбеговне в связи 
с безвременной кончиной сына и мужа Сардарова 
Джумали Сардаровича. Выражаем слова поддержки 
также всем родным и близким нашего коллеги. Горько 
сознавать, что остались нереализованными планы, не 
осуществились мечты, которыми был полон этот яр-
кий и талантливый человек, великолепный професси-
онал. Мы навсегда сохраним о нём светлую память.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Кровотечение – это истечение крови из кровеносных сосудов 

в органы, ткани, естественные полости организма или наружу. 
Рассказываем, какую первую помощь нужно оказать, чтобы не 
было печальных последствий для организма

При развитии сильного кровотечения из крупных сосудов 
больному необходимо оказать медицинскую помощь, поскольку 
значительная потеря крови представляет большую угрозу здо-
ровью и может привести к летальному исходу.

Причинами кровотечения всегда является повреждение стен-
ки сосуда (артерий или вен), оно может происходить по разным 
причинам: травмы от ножевого ранения, ушиба и т. д; онколо-
гических заболеваний или воспалительных процессов в стенке 
сосудов;  хрупкость стенки сосудов вследствие недостаточности 
витаминов, инфекций или отравлений.

Кровотечения подразделяются на артериальные (из артерий), 
венозные (из вен), капиллярные, внутренние (кровотечение во 
внутренние органы или полости), смешанные (при поражении, 
как артерий, так и вен). 

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
Артериальное кровотечение имеет ярко алый цвет и течет 

пульсируя. Артериальные кровотечения наиболее опасные, так 
как за короткое время человек может потерять много крови, что 
может привести к смертельному исходу. Следует сразу же при-
менить меры по остановке кровотечения.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ
При оказании первой помощи при артериальном кровотече-

нии необходимо: 
– нажать большим пальцем руки на артерию выше раны, что-

бы остановить или хотя бы ослабить кровотечение;
– наложить резиновый или любой другой самодельный жгут 

(что попадется под руки, например, ремень, шнур и тд.) на арте-
рию выше раны, это уменьшит потерю крови;

– оставить записку c указанием времени наложения жгута;
– перевязать рану;
После оказания помощи пострадавшему, его следует немед-

ленно отправить в специализированное медицинское учрежде-
ние (больницу или поликлинику).

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
Нельзя оставлять жгут на более, чем 2 часа после его наложе-

ния, иначе может наступить омертвление тканей.

ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
В отличие от артериального кровотечения кровь при веноз-

ном кровотечении имеет более темный цвет и не пульсирует. Од-

нако при поражении крупных вен венозное кровотечении также 
может быть опасным и приводить к смерти, если вовремя не 
принять необходимые меры.

Что можно делать
При оказании первой помощи при венозном кровотечении 

необходимо: 
– поднять поврежденную конечность вверх; 
– наложить на рану давящую повязку, сжимающую мяг-

кие стенки поврежденного сосуда (при сильном кровотечении 
выше раны наложить жгут);

– отправить пострадавшего в учреждение здравоохранения. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
Нельзя пытаться промыть рану или извлечь из нее мелкие 

предметы, например, осколки стекла; нельзя пытаться удалить 
сгустки крови и тромбы, иначе может открыться кровотечение.

НОСОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
Причин развития кровотечений из носа очень много. К ним 

относятся слабость стенки сосудов слизистой оболочки носа. 
Иногда бывает достаточно сильно высморкаться или чихнуть 
для того, чтобы спровоцировать кровотечение из носа. Неред-
ко кровотечение из носа развивается у страдающих от повы-
шенного артериального давления. Кровотечение может также 
произойти от перепадов атмосферного давления. Еще одной 
из наиболее распространенных причин кровотечения является 
травма носа. 

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ
Для оказания первой помощи при носовом кровотечении не-

обходимо: 
– поместить в полость носа плотный ватный тампон, а голо-

ву слегка наклонить вперед;
– приложить холод к переносице, что позволит сузить со-

суды и уменьшить кровотечение;
– если в течение 15 минут кровотечение не остановилось, 

необходимо вызвать скорую помощь. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
Нельзя отклонять голову назад. Это может способствовать 

попаданию крови в дыхательные пути или пищеварительный 
тракт; 

После остановки кровотечения в течение некоторого време-
ни нельзя сморкаться, поскольку это может возобновить кро-
вотечение. Следует воздержаться от горячей пищи и напитков, 
так как это может расширить сосуды. 

Эльмира МАГОМЕДОВА, 
врач приемного покоя ИЦГБ.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ


