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 Уважаемые избербашцы!
Примите самые тёплые поздравления с 

наступающим 1 мая!
 В нашу историю этот день вошел как празд-

ник, символизирующий мир, труд и солидар-
ность и, конечно же, весну.

 Для немалого числа людей Первомай и се-
годня один из самых любимых праздников, ко-
торый неотделим от современной истории 
нашей страны. Он был и остается днем добра 
и справедливости, уважения к человеку труда. 
Его любят люди самых разных поколений. Для 
ветеранов – это воспоминание о молодости, о 
трудовых свершениях, для молодежи – выбор 
пути, новых идей и смелых решений. Это празд-
ник весеннего обновления и тепла, желания и 
надежды в полной мере реализовать свои воз-
можности, стремления сделать жизнь лучше. 
А такие понятия, как Мир и Труд, являются 
вечными символами созидания, залога развития 
любого общества, укрепления экономики, повы-
шения благосостояния народа.

 Первомай – это и праздник межнационального 
взаимопонимания, мира и согласия живущих на 
одной земле людей. Сегодня особенно важно по-
нимать, как важно не разрушать и разобщаться, 
а вместе трудиться и создавать.

В развитие и укрепление нашего Избербаша 
неоценимый вклад вносили несколько поколений 
наших земляков. И нам нужно поддерживать 
эту добрую традицию, делать все для укрепления 
и процветания своей малой родины, улучшения 
благосостояния наших близких. 

 Искренне желаю всем мира и благополучия. 
Пусть в добрых делах и устремлениях вам сопут-
ствуют удача и успех. Пусть сбываются надеж-
ды и мечты. Крепкого всем здоровья и весеннего 
настроения. С праздником!

Магомед ИСАКОВ,
и.о. главы городского округа 

«город Избербаш». 

На повестке дня стоял вопрос «О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в местах массового 
отдыха людей в период подготовки и проведения купального 
сезона 2019 года». 

Магомед Исаков в своем вступительном слове напомнил 
присутствующим об актуальности обсуждаемого вопроса. «В 
преддверии купального сезона мы ежегодно сталкиваемся с 
проблемами по обслуживанию мест массового отдыха людей 
на водных объектах и, что самое печальное – гибелью отдыха-
ющих. Особенно проблемными остаются несанкционирован-
ные места купания, находящиеся вне контроля спасательных 
служб и где отсутствуют элементарные условия для безопас-
ного отдыха и купания людей. Поэтому мы все ответственны 
за обеспечение безопасности отдыхающих на водных объектах 

23 апреля под председательством исполняюще-
го обязанности главы г. Избербаша Магомеда Иса-
кова прошло заседание городской комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопасности.  
Участие в нем приняли работники администрации 
города, руководители коммунальных предприятий, 
пожарно-спасательных служб, надзорных ведомств, 
гостиничных комплексов и домов отдыха.

ЗАСЕДАНИЕ КЧС

ГОТОВНОСТЬ ПЛЯЖЕЙ К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ ОБСУДИЛИ В МЭРИИ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые православные христиане 

Избербаша!
От всей души поздравляю вас с окончанием 

Великого Поста и наступлением одного из самых 
особо почитаемых вами праздников –  Светлого 
Дня Воскресения Христова!

Пасха символизирует лучшие традиции 
добра и милосердия, заключает в себе высо-
кие духовно-нравственные идеалы и ценности 
христианства.

В Избербаше проживают представители 
разных религий.  Но всех нас объединяет уваже-
ние к религиозным традициям друг друга. Этот 

праздник укрепляет уверенность в том, что в че-
ловеческой любви и теплоте души – залог благо-
получия и счастья.

В этот самый радостный православный празд-
ник от всей души желаю,  чтобы в ваших домах 
и семьях всегда царили вера в лучшее, мир, добро, 
любовь и счастье. 

Пусть этот весенний праздничный день со-
греет сердца теплотой общения с родными и 
близкими, исполнятся все ваши мечты и добрые 
пожелания!

и должны принимать все необходимые меры по недопущению 
гибели людей», – отметил и.о. главы города.

С информацией по данной теме также выступил помощник 
главы города, председатель городской комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности Магомед Гарунов. По 
его словам, основная проблема – это неисполнение некоторыми 
должностными лицами и ответственными за безопасность лю-
дей в местах купания своих обязанностей, а также недостатки, 
выявляемые госинспекцией по маломерным судам, территори-
альным отделом Роспотребнадзора и другими контролирующи-
ми органами. «Надо менять отношение к этим вопросам, так 
как мы ежегодно за летний сезон теряем минимум 5-6 человек, 
большинство из них это приезжие из других городов и районов 
республики, регионов СКФО», – заявил он.

Помощник главы города также зачитал письмо руководителя 
Дербентского инспекторского участка ГУ Центр ГИМС МЧС Рос-
сии по РД, в котором отмечено, что до начала купального сезона 
каждый водный объект должен пройти ежегодное техническое 
освидетельствование на годность к эксплуатации. «Открытие и 
эксплуатация пляжей и водных объектов для массового отдыха 
граждан, купания, туризма и спорта без положительного заклю-
чения об их годности, выданного Центром ГИМС МЧС России 
по РД и Центром госсанэпиднадзора по РД, запрещено. В городе 
местами массового отдыха людей являются городской и «завод-

ской» пляжи, несанкционированные пляжи в пос. Приморский, 
Рыбный и в районе гостиничного комплекса «Кассиопея». Они 
не соответствуют требованиям, предъявляемым к пляжам, то 
есть, не определены зоны купания буйками и не обозначены 
границы заплыва, не организованы посты спасения на воде и 
не укомплектованы ведомственные спасательные посты, не 
оборудованы пункты оказания первой медицинской помощи, 
не установлены щиты наглядной агитации по предупрежде-
нию несчастных случаев и т.д. Руководителям пляжей были 
неоднократно выданы соответствующие предписания, но они 
были проигнорированы», – говорится в письме.

Представитель Центра ГИМС МЧС России по РД Артур 
Газимагомедов рассказал о проводимой работе в преддверии 
купального сезона. По его словам, городской муниципаль-
ный пляж должен быть укомплектован штатными спасателя-
ми. «У нас вызывает озабоченность состояние пляжа в пос. 
Приморский, куда в летние месяцы съезжается большое чис-
ло туристов. Прошу администрацию города обеспечить там 
по мере возможности спасательный пост. Также у нас есть 
вопросы к владельцам маломерных судов, категорически    
запрещена эксплуатация прогулочных судов в зоне купания 
людей», – предупредил он.

(Окончание на стр. 2).

Уважаемые горожане и гости Избербаша! Приглашаем 
вас на празднование 1 мая – Дня весны и труда. 

В 10.00 часов на городском стадионе состоится спортив-
ный праздник, посвящённый Дню Весны и Труда и 74-й го-
довщине Великой Победы. 

В 12.00 часов на летней эстрадной площадке ГДК прой-
дёт праздничный концерт «Мы за мир на планете!».
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условий. Со временем количество потребителей 
электроэнергии на улице увеличилось, и напря-
жение в сетях значительно снизилось. 

Присутствующий на приеме начальник Из-
бербашских городских электросетей Абдулгани 
Багатов, выслушав Алибека Гасанова, сказал, 
что ИГЭС не занимается строительством элект-
росетей, а является обслуживающей ремонтной 
организацией. Тем не менее, Абдулгани Сулай-
банович пообещал подробно изучить ситуацию 
непосредственно на месте и оказать возможную 
помощь жителям в  проведении ЛЭП по всем 
нормативам и стандартам.

Следующий заявитель Чамсулвара Рамазанов 
просил о выделении земельного участка своей 
дочери, имеющей инвалидность. Кроме того, он 
обратился с просьбой  открыть кабинет гемоди-
ализа в Избербашский центральной городской 
больнице. 

«Любой человек, страдающий болезнью по-

ПРИЁМ ГРАЖДАН

 В течение трёх часов на вопросы жите-
лей отвечали сам руководитель  города и его 
помощники, а также руководители подведом-
ственных структур. Всего в порядке живой 
очереди было принято 9 человек. Вопросы,  
с которыми обратились граждане на прием, 
касались охраны здоровья, трудоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства,  выдачи 
земельных участков.

Интересы жителей ул. геолога Брода при-
шёл представить Алибек Гасанов. Он сооб-
щил, что жители этой улицы страдают от не-
хватки и перепадов напряжения в электросети, 
вследствие этого корректно не работает быто-
вая техника, быстро выходя из строя. Алибек 
Гасанов попросил содействие в строительстве 
дополнительной  линии электропередач. 

Как выяснилось, электросети на ул. геолога 
Брода подвели  когда-то себе в дома сами жи-
тели без проекта и соблюдения технических 

«В ОБЩЕНИИ С КАЖДЫМ ЖИТЕЛЕМ ВАЖНО НАЙТИ РЕШЕНИЕ, 
                                                             КОТОРОЕ УСТРОИТ ЗАЯВИТЕЛЯ»22 апреля  исполняющий обязанности главы городского округа «город Избер-

баш» Магомед Исаков провёл очередной приём граждан по личным вопросам.
чек, отлично знает, что такое процедура гемоди-
ализа – она неприятная, сложная, а главное, что 
такую помощь могут оказать далеко не везде. 
Однако именно эта процедура зачастую может 
спасти жизнь людям, почки которых сами не 
справляются со своей функцией, – сказал Чам-
сулвара Рамазанов.– Только в нашем  городе 
проживает 17 больных. На гемодиализ они вы-
нуждены ездить  в Махачкалу три раза в неделю 
и проводить в кресле диализного аппарата не 
менее четырех часов. Помимо этого больные, 
которым необходима эта процедура, проживают 
и в близлежащих районах. Они также могли бы 
ездить на лечение в Избербаш». 

И.о. главы города Магомед Исаков по теле-
фону связался с главным врачом ИЦГБ Ибраги-
мом Муслимовым. Главврач заверил, что необ-
ходимое помещение для кабинета гемодиализа 
в больнице имеется, и он готов его выделить, но 
вопрос об его открытии  и соответствующем ме-
дицинском оборудовании необходимо решать на 
уровне Министерства здравоохранения РД.   

Магомед Курбанкадиевич заверил Чамсулва-
ру Рамазанова, что приложит  все усилия к по-
явлению такого кабинета в нашем городе: «Ге-
модиализ – это процедура, которая позволяет на 
долгие годы сохранять жизнь человека. Поэтому 
нужно решить две задачи – обеспечить каждо-
го пациента доступом к диализу и максимально 
приблизить эту точку к месту жительства», – за-
ключил руководитель Избербаша. 

Марьям Закаргаева, проживающая по ул. Ле-
нина, 1, просила позволить ей вернуть торговый 
ларек на прежнее место – во двор по ул. Гами-
дова, 77. Ларек пришлось  вывезти со двора, 
когда здесь начались работы по благоустройству 
в рамках программы «Формирование современ-
ной городской среды». Она заверила, что в слу-
чае положительного решения, придаст  торгово-
му ларьку современный красивый вид.

Заместитель начальника отдела земельных и 
имущественных отношений администрации Ах-
мед Гаджикурбанов пояснил посетительнице, 
что придомовая территория МКД по ул. Гамидо-
ва, 77 после благоустройства находится в обще-

долевой собственности жильцов дома. Любые 
изменения и использование придомовой земли 
могут быть приняты лишь на общем собрании 
жильцов дома, при этом, чтобы решение было 
правомерным, необходимо более половины го-
лосов от числа жильцов многоэтажки. В дан-
ном случае администрация неправомочна при-
нимать какие-либо решения. 

Гурият Алиева и Раисат Батыраева, про-
живающие по ул. 3-я Магистральная, просили 
благоустроить их улицу – провести здесь кана-
лизацию и заасфальтировать дорогу. С прось-
бой о переносе контейнерной площадки по-
дальше от забора своего дома к властям города 
обратился Арслангерей Муртузалиев, житель 
ул. Юсупова.

Исполняющий обязанности главы городско-
го округа «город Избербаш» Магомед Исаков 
поблагодарил за активную позицию заявите-
лей, обратившихся с вопросами, важными не 
только для них лично, но и для многих жителей 
города. Каждый заявитель получил полную кон-
сультацию по своей проблеме, в которой были 
указаны возможные варианты ее решения. Все 
заявленные вопросы были взяты на контроль 
лично Магомедом Курбанкадиевичем.   

Вопросы от граждан, на которые руково-
дитель города не смог ответить сразу, в самое 
ближайшее время будут детально рассмотрены 
ведомственными специалистами, по каждому 
из них будут даны все необходимые разъясне-
ния с соблюдением сроков, установленных за-
коном.

  «В общении с каждым жителем важно най-
ти решение, которое устроит заявителя и будет 
выполнено в максимально короткие сроки. 
Зачастую жители приходят с «застарелыми» 
проблемами, вызванными бездействием орга-
низаций, оказывающих услуги. Эти проблемы 
требуют нашего вмешательства, как стороны, 
способной повлиять на ситуацию», – подвёл 
итоги встречи с населением Магомед Исаков.

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ЗАСЕДАНИЕ КЧС

ГОТОВНОСТЬ ПЛЯЖЕЙ К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ ОБСУДИЛИ В МЭРИИ
(Окончание. Начало на стр. 1).

Присутствующие на заседании просили об-
ратить внимание на деятельность организато-
ров всевозможных развлечений на побережье, 
арендаторов пунктов проката плавсредств, 
которыми игнорируются требования безопас-
ности при оказании услуг населению. По ин-
формации зам. главврача городской больницы 
Абдулы Кадиева, ежедневно в купальный се-
зон после падения с водных горок и различных 
плавсредств в медучреждение поступают не-
сколько человек с различными повреждения-
ми.

Начальник центрального поисково-спаса-
тельного отряда МЧС России по РД Абдулга-
мид Амирханов сообщил, что в прошлом году 
в зоне обслуживания, куда помимо Избербаша 
входят два соседних района, погибли 18 чело-
век. На городском муниципальном пляже Из-
бербаша ни одного случая утопления людей не 
было, силами спасателей при помощи отдыха-
ющих спасено 39 человек. Причины трагедий 
на воде из года в год одни и те же – это купание 
в несанкционированных местах, грубое нару-
шение правил безопасного поведения на воде, 
то есть купание в штормовую погоду, в нетрез-
вом виде и т.д.

Для предотвращения несчастных случаев на 
воде А. Амирханов предложил усилить профи-
лактическую и разъяснительную работу среди 
отдыхающих.

О мерах по недопущению возгораний в лет-
ний пожароопасный период проинформировал 
начальник ОНД и ПР № 9 по г. Избербашу 
Магомед Алискендеров. Он отметил, что бес-
контрольное выжигание сухой травяной расти-
тельности чревато крупными пожарами, было 
много случаев, когда пламя перекидывалось на 

жилые строения. Особое беспокойство у началь-
ника отдела надзорной деятельности в настоя-
щее время вызывает несоблюдение требований 
пожарной безопасности владельцами гостиниц 
и домов отдыха, расположенных на побережье 
моря. Исключением являются только турбаза 
«Прибой» и еще несколько объектов отдыха, где 
правила пожарной безопасности соблюдаются в 

полном объеме. Наиболее плачевная ситуация 
сложилась в пос. Приморский.

В завершение и.о. главы города напомнил 
руководителям пляжей о необходимости тща-
тельно подготовиться к приезду отдыхающих 
за оставшееся до открытия купального сезона 
время. «Прошу вас, не откладывая на потом, 
уже сегодня заняться вопросами уборки терри-

торий пляжей, предусмотреть щиты и плакаты 
с наглядной агитацией по недопущению не-
счастных случаев, а также перенести с пляжа 
невзрачные коммерческие будки. Надо сделать 
так, чтобы излюбленные места отдыха горо-
жан и многочисленных гостей города были во 
много раз лучше, чем в предыдущие годы», 
– отметил Магомед Исаков.

Ибрагим ВАГАБОВ.      
 



Из истории известно, как огонь уничтожал 
целые города, испепеляя дотла густонаселённые 
очаги человеческой цивилизации. Среди причин 
постигших бедствий – присущие средневековым 
городам теснота и скученность, использование 
в строительстве легковоспламеняющихся мате-
риалов: дерева, камыша, соломы и, разумеется, 
неразвитость или полное отсутствие пожарной 
охраны.

Но человечество решило дать отпор этим бе-
дам природы. Именно поэтому царём Алексеем 
Михайловичем 30 апреля 1649 года был издан 
«Наказ о градском благочинии» – первый офи-
циальный документ, устанавливавший строгий 
порядок при тушении пожаров, с изданием кото-
рого и положено начало образованию пожарной 
охраны в России.

В годы правления Петра I создаётся одна из 
первых профессиональных пожарных команд, 
при Адмиралтействе построено первое пожар-
ное депо. К концу XIX века в пожарных коман-
дах несли службу 85 тысяч человек, оснащены 
они были различными ручными и стационарны-
ми насосами и гидропультами, имелось около    
5 000 повозок для перевозки пожарных. Первые 
пожарные автомобили появились в 1904 году.

Современная противопожарная служба Рос-
сии – это мощная оперативная структура в со-
ставе МЧС России, обладающая квалифициро-
ванными кадрами, современной техникой, име-
ющая развитые научную и учебную базы.

Меняются эпохи, а суть профессии пожарно-
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Цель операции – предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолет-
них, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышение уровня 
осведомлённости населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности 
предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот.

Если вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков, их немедицинско-
му потреблению в нашем городе, вы можете обратиться по телефонам: 8 (87245)2-60-01, 
8-963-401-15-55.

ОМВД России по г. Избербашу.

В результате принятых прокуратурой горо-
да мер обеспечено безотлагательное устране-
ние выявленных нарушений закона, угрожа-
ющих жизни и безопасности проживающих в 
домовладении граждан, в том числе инвалида 
1 группы.

 Руководитель  города в первую очередь 
ознакомился с состоянием мемориальных ком-
плексов и памятников, расположенных на тер-
ритории города. Первой точкой маршрута стал 
памятник «Вечный огонь», расположенный в 
парке по проспекту Мира. Осмотрев памятник, 
Магомед Исаков отметил, что он  нуждается в 
частичном  ремонте, и дал поручение ответ-
ственным лицам привести в порядок сам ме-
мориальный комплекс «Вечный огонь» и при-
легающую к нему территорию. 

После этого и.о. руководителя города отпра-
вился на «Воинское кладбище» в посёлке При-
морский и проверил состояние захоронений 
участников Великой Отечественной войны. 
Здесь уже коллективом МУП «Тепловые сети» 
проведены некоторые работы по благоустрой-
ству, очищена территория кладбища от зарос-
лей травы и кустарника.  

Магомед Курбанкадиевич с участниками 
рейда  согласовал планы дальнейших работ 
по  капитальному  ремонту памятника павшим 
воинам, расположенного на этом кладбище, и 
обустройству территории объекта культурного 
наследия.

Участники объезда также посетили парк По-
беды в Новом городке. Прогуливающиеся здесь 
жители близлежащих домов поблагодарили за 
обновленный парк и обратились с просьбой 
установить дополнительную детскую игровую 
площадку, так как одной уже не хватает – парк 
Победы стал популярным местом отдыха для 

ПАМЯТНИКИ И МЕМОРИАЛЫ ГОРОДА ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК 
                                                                                        ПЕРЕД 9 МАЯ 20 апреля в рамках еженедельного 

объезда территорий города  испол-
няющий обязанности главы город-
ского округа «город Избербаш» Маго-
мед Исаков  вместе с заместителем 
главы администрации города Нари-
маном Рабадановым, руководителем 
МБУ «УЖКХ» Магомедрасулом Мед-
жидовым, начальниками профильных 
служб и отделов мэрии проинспек-
тировал, как в городе ведется  под-
готовка к празднованию Дня весны и 
труда и Дня Победы.

родителей с детьми. Магомед Исаков пообе-
щал, что после определения подходящего места 
и составления проектно-сметной документации 
работы по установке детской площадки  будут 
начаты.

Подводя итоги поездки, и.о. главы городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков ска-
зал: «Приближается 74-я годовщина Победы в 
Великой Отечественной войне, а в следующем 
году вся страна  будет широко отмечать уже 
юбилейную, 75-ю годовщину.

 У нас на территории города  несколько  па-
мятников, обелисков, воинское захоронение. Все 

они будут приведены в надлежащий вид. Одна-
ко необходимо предусматривать в городском 
бюджете средства на капитальный ремонт всех 
памятников. Ответственность в соответствии с 
законодательством лежит на муниципальных 
властях. Программа ремонта всех монументов 
будет обязательно продолжена, ведь сохране-
ние памятников погибшим воинам – это наш 
святой долг перед теми, кто подарил нам мир-
ное небо и саму жизнь», – заключил он. 

В рамках объезда его участники в этот день 
побывали  и на ул. Загородной. Здесь возникла 
проблема с инженерными сетями газоснабже-
ния – срочной замены требует почти полуто-
ракилометровый ветхий участок газовых труб, 
пропускающих в нескольких местах  газ. Си-
туация осложняется еще и тем, что трубы про-
ходят под землей. Средств на их замену фак-
тически нет.

Представитель «Газпром газораспределение  
Дагестан, межрегиональное управление Вос-
точное по г. Избербашу» Хабиб Магомедов, 
который  также приехал на ул. Загородную,  
сказал, что этот участок улицы необходимо от-
ключить временно от газоснабжения, на что 
Магомед Кубранкадиевич ответил отказом. Он 
подчеркнул, что оставить жителей без газа не-
допустимо.

На данный момент проблема этого микро-
района доведена до заместителя Председателя 
Правительства Республики Дагестан Владими-
ра Лемешко.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

В БОРЬБЕ С ОГНЕННОЙ СТИХИЕЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ – 370 ЛЕТ

Пожарная охрана – одна из самых старейших служб России. Во все време-
на пожарные отличались мужеством и героизмом. Люди этой бесстрашной 
профессии всегда были в большом почёте.

го спасателя остаётся неизменной – проявляя 
отвагу в сражении со стихийными бедствия-
ми, огнём, дымом, разрушениями и т.п., огне-
борцы, рискуя своей жизнью, спасают жизни 
людей, имущество и другие ценности жителей 
нашей прекрасной земли.

Профессионализм, решительность, отзыв-
чивость, ответственность и мужество отлича-
ют тех, кто несёт службу в пожарно-спасатель-
ной части № 19 г. Избербаша, пожарные всегда 
придут на помощь в трудную минуту в борьбе 
с огнем.

Накануне 370-й годовщины со дня образова-
ния пожарной охраны России хочется поздра-
вить весь личный состав ПСЧ № 19 с профес-
сиональным праздником, выразить огромную 
признательность ветеранам пожарной охраны, 
которые сегодня находятся на заслуженном от-
дыхе. Профессия пожарного самая опасная, её 
выбирают только настоящие мужчины и про-
фессионалы. Поэтому желаю вам, дорогие ра-
ботники ПСЧ, удачи, выдержки и силы в нелёг-
кой ежедневной службе. Пусть ваши отважные 
сердца всегда горят ярче огня, а душу каждый 
день согревают тёплые и светлые улыбки ва-
ших любимых и близких. Крепкого здоровья, 
благополучия в жизни и дальнейших успехов 
в вашей работе! Тимур ГАДЖИЕВ,

начальник пожарно-спасательной 
части № 19 г. Избербаша

ФГКУ «Отряд ФПС по РД», 
подполковник внутренней службы.

НЕТ НАРКОТИКАМ!

ВНИМАНИЕ! ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕТИ РОССИИ-2019»

Отдел МВД России по г. Избербашу информирует о том, что с 17 по 26 
апреля в г. Избербаше проходит первый этап межведомственной комплекс-
ной оперативно-профилактической операции «Дети России-2019».

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИНЯТЫХ МЕР
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА УСТРАНЕНО

Прокуратурой города Избербаша проведена проверка по обращению инва-
лида 1 группы, принятого с выездом по месту жительства в ходе личного 
приема по факту нарушения прохождения газораспределительных сетей че-
рез его домовладение.  

С целью недопущения впредь аналогичных 
нарушений прокуратурой города в адрес на-
чальника межрайонного управления «Предгор-
ное» ОАО «Даггаз» внесено представление об 
устранении нарушений федерального законода-
тельства.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.                          
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Награждение прошло на муни-
ципальной стажировочной площад-
ке по работе с одаренными детьми  
«Будущее Кавказа» в МКОУ СОШ 
№ 12 г. Избербаша. Участниками 
яркого мероприятия стали педаго-
ги образовательных учреждений 
города, победители и призёры ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (ВсОШ), а 
также их родители.

Ассамблея началась с регистра-
ции участников и гостей, а затем им 
была предоставлена возможность 
посетить 7 секций, где учителя, под-
готовившие победителей и призёров 
регионального этапа ВсОШ,  дали 
мастер-классы на тему «Секреты 
подготовки к олимпиадам».

ГОРОДСКАЯ АССАМБЛЕЯ

НАГРАДЫ ДЛЯ САМЫХ ОДАРЁННЫХ

С амых талантливых, 
активных и инициа-

тивных ребят наградили 16 
апреля на городской ассам-
блее «Твой успех – это успех 
семьи, школы, города, стра-
ны», организатором которой 
выступило управление обра-
зованием г. Избербаша.  

15 апреля в Индустриально-про-
мышленном колледже г. Изберба-
ша прошёл открытый урок на тему 
«Скажем нет терроризму!». Меро-
приятие было проведено в группе 
11 «с» «Прикладная информатика» 
отделения информатики и ИКТ 
под руководством мастера произ-
водственного обучения Кистаман 
Османовой. На мероприятии при-
сутствовали руководство колледжа, 
мастера и студенты.

Основные цели проводимого 
урока – формирование потребно-
сти быть причастным к событиям, 

После проведения мастер-клас-
сов в актовом зале школы состоялось 
торжественное открытие городской 
ассамблеи. С приветственным сло-
вом ко всем присутствующим обра-
тилась директор СОШ № 12 Маликат 
Шебединова. В своём выступлении 
она поблагодарила учителей, чье пе-
дагогическое мастерство позволило 
достичь столь высоких результатов, 
и выразила уверенность в том, что 

учащиеся школ города будут и впредь 
успешно выступать во всех олимпи-
адах и конкурсах. Участников ассам-
блеи с праздником талантов также 
поздравила заместитель начальника 
УО г. Избербаша Оксана Рауде и по-
желала приятных впечатлений.

С основным докладом на тему 
«Итоги олимпиадного движения 
учреждений образования г. Изберба-
ша в 2018-2019 году. Перспективы 

работы с одаренными детьми по под-
готовке к ВсОШ» выступила дирек-
тор информационно-методического 
центра городского УО Зинаида Ших-
шинатова.

Затем состоялась дискуссия в ре-
жиме свободного микрофона на тему 

«Как повысить эффективность ра-
боты по подготовке к ВсОШ». Она 
прошла в довольно активном форма-
те, педагоги и учащиеся обсуждали 
проблемы и вносили предложения, 
также обменивались мнениями об 
олимпиадном движении.

После Оксана Рауде и Зинаида 
Шихшинатова вручили сертифика-
ты преподавателям, которые про-
вели мастер-классы.  Кульминацией 
ассамблеи стало   чествование по-
бедителей и призёров регионально-
го этапа ВсОШ. Благодарственные 
письма были вручены также педа-
гогам по развитию таланта, родите-
лям, учителям, подготовившим по-
бедителей и призеров. Награждение 
сопровождалось выступлениями 
учащихся СОШ № 12 с номерами 
художественной самодеятельности. 

Отрадно, что число победителей 
и призёров растет с каждым годом. 
Это говорит о том, что мы на пра-
вильном пути, и что в нашем городе 
много одаренных ребят, имеющих  
хороший потенциал и способных 
решать большие задачи и обеспе-
чить себе по-настоящему блестящее 
будущее.

 Поздравляем всех ребят! Вы 
приложили немало сил, упорства и 
таланта, чтобы стать лучшими из 
лучших. Мы гордимся вами, рас-
считываем на ваши идеи, энергию, 
желание и умение идти к постав-

ленным целям, готовность работать 
и добиваться успеха! А такая оцен-
ка  достижений – отличный стимул 
стараться другим и впредь хорошо 
учиться и добиваться успехов.

 Амина ТАЙМАСОВА.

СКАЖЕМ НЕТ ТЕРРОРИЗМУ!Т ерроризм в наши дни 
стал общественно-

политической проблемой но-
мер один, поскольку его мас-
штабы приобрели поистине 
глобальное значение. Россия 
в борьбе с терроризмом при-
лагает все силы, чтобы избе-
жать опасных и непредсказу-
емых последствий, которые 
уже переживает человече-
ство. Только объединившись 
все вместе, мы сможем про-
тивостоять терроризму.

происходящим в стране и мире, быть 
небезразличным к тому, что проис-
ходит вокруг,  а также воспитание  

патриотизма и толерантности, уме-
ния понимать происходящие события 
и адекватно их оценивать. Подобные 

мероприятия имеют очень большое 
значение для воспитания подраста-
ющего поколения. В ходе открыто-

го урока студентам рассказали об 
основных правилах поведения в 
условиях угрозы террористических 
актов, были показаны видеоролики 
о разных террористических актах, 
произошедших во всём мире.

В рамках урока было озвучено, 
что задачей сегодняшнего обще-
ства  является доведение до каждого 
отдельного гражданина, что такое 
террор и как с ним бороться. У че-
ловека должна быть активная граж-
данская позиция именно в борьбе 
с терроризмом. Нельзя оставаться 
равнодушными к тому, что проис-
ходит вокруг, так как эта проблема 
касается каждого из нас. 

Студенты с сочувствием отнес-
лись к трагедиям, происходящим в 
мире, и готовы делать все возмож-
ное, чтобы они больше никогда не 
повторились. Подводя итоги, Кис-
таман Османова призвала всех в 
любой ситуации быть бдительными 
и осторожными. Всё мирное насе-
ление планеты надеется, что когда-
нибудь теракты прекратятся, и сло-
во «терроризм» исчезнет из словаря 
навсегда.

Кистаман ОСМАНОВА,
 мастер производственного 

обучения ИПК.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Многие годы в Избербаше жил Магомедэ-
мин Магомедович Ага ев, отдавший своей Ро-
дине во семь лет службы в армии и более пя-
тидесяти – работе по развитию и укреплению 
сельского хозяйства и промышленности. Рабо-
тал он учителем, на ответственных долж ностях 
в разных отраслях народно го хозяйства Даге-
стана, трудился на предприятиях объединения 
«Дагнефть», заводе электротерми ческого обо-
рудования, был руко водителем совхоза «Ки-
ровский» Каякентского района, председате лем 
районного Совета депутатов трудящихся, се-
кретарём Избербашского горкома КПСС.

До призыва в армию Магомедэ мин работал 
школьным учителем в родном селе Джаван-
кент Каякент ского района. Отсюда его призва-
ли в ряды Красной Армии в конце 30-х годов 
прошлого века, когда в Евро пе началась Вто-
рая мировая война. Магомедэмина направили 
в особую ка валерийскую бригаду, которой ко-
мандовал знаменитый советский во еначальник 
Доватор. Как отличник боевой и политической 
подготовки наш земляк участвовал в парадах 
и демонстрациях. Стоял в почетном карауле у 
мавзолея В.И. Ленина.

Полк, в котором служил Магомедэмин Ага-
ев, принимал участие в советско-финской вой-
не зимой 1940-1941 гг. После расформирова-
ния полка в феврале 1941 года, оставшихся в 
живых и боеспособных солдат и офицеров от-
правили на западную границу, в белорусский 
городок с необычным названием Опочка.

В первый же день Великой От ечественной 
войны Магомедэмину пришлось вступить в 
бой с немец кими парашютистами. В результа те 
скоротечного боя несколько сол дат противника 
были уничтожены, остальные взяты в плен. 
Однако это был всего лишь небольшой в стра-
тегическом отношении успех красноармейцев. 
Затем нашим вой скам пришлось с боями от-
ступать, оставляя фашистам один населён ный 
пункт за другим. Во время одного из боёв Ага-
ев был ранен и помещён в госпиталь города 
За горска Московской области. После тяжелой 
операции, военные врачи поставили его на 
ноги, но несколько осколков он носил в теле до 
ухода из жизни.

Лечение в госпитале заверши лось, Магомед-
эмина направили на учебу в Томское военное 
артилле рийское училище, по окончании которо-
го Агаев назначается коман диром взвода 32 ар-
тиллерийского полка 13 гвардейской дивизии.

Они постепенно угасают и уходят от нас, 
забирая с собой воспоминания и боль об этой 
страшной мировой трагедии. Но мы успели 
запечатлеть на бумаге их Победу, их великий 
вклад в наше будущее, чтобы в памяти поко-
лений избербашцев это хранилось вечно. Мы 
регулярно помещаем истории жизни наших ве-
теранов, их воспоминания на страницах нашей 
газеты. Ведь тот народ, который не помнит сво-
его прошлого, обречен на то, чтобы пережить 
его вновь.

 Все привыкли к тому, что память о войне 
и представления о ней – мужские. Воевали-то, 
в основном, мужчины. Но сколько среди во-
юющих было женщин – партизанок, связисток, 
подпольщиц, регулировщиц, снайперов, лёт-
чиц, медиков, шоферов. Всего за годы войны 
в различных родах войск на фронте служило 
свыше восьмисот тысяч женщин.

 Подвиг фронтовичек запечатлён в произве-
дениях художественной литературы писателя-
ми: Б. Васильевым, С. Алексиевич, В. Богомо-
ловым, А. Фадеевым, Г. Николаевой и др. 

Эта Победа, эта «радость со слезами на гла-
зах» была бы невозможной без мужества, без 
отваги, без способности к самопожертвованию 
женщины-воина, женщины-бойца, женщины-
труженицы тыла. Одна из легендарных геро-

В 2007 году от нас ушёл активный участник Великой Отечественной войны, ветеран труда Магомедэмин Магомедович Агаев. В годовщину его смерти, 
в 2008 году,  близкий друг Магомедэмина Магомедовича, ветеран ВОВ и труда Иван Гаврилович Фролов  написал очень интересную и тёплую статью о его 
жизненном и боевом пути, которую мы приводим сегодня. 

 С БОЯМИ ПРОШЁЛ
                          ВСЮ ЕВРОПУ

«Однажды, на боевые порядки нашего пол-
ка, – вспоминал ветеран, – в атаку пошли более 
двадцати тан ков противника. В это время поддер-
живающий оборону нашего полка артиллерий-
ский дивизион дал залп из орудий. Наступила 
тишина. Тан ки противника остановились, его 
пе хота залегла. Я дал команду открыть огонь по 
немецким танкам прямой наводкой. По оконча-
нии того боя артиллеристы сумели уничтожить 
все наступавшие танки фашистов».

За успешное проведение боя ко мандир взвода 
противотанковых орудий М. Агаев был награж-
ден ор деном Красной Звезды.

Разгромив большую группи ровку немцев под 
Сталинградом, советские войска продолжили на-
ступление. Артиллеристы под ко мандованием 
Агаева участвовали в тяжелых боях в местечке 
Богодухово, что в Харьковской области. Здесь 
немцы возвели мощные обо ронительные укре-
пления, сосре доточив большое количество во-
енной техники, в том числе танки «Тигр». Бои 
шли кровопролитные. Тут Магомедэмина се-
рьёзно рани ло во второй раз. Это не помеша-
ло ему после выздоровления вернуть ся в свою 

ПОМНИТЬ ВЕЧНО !
Приближается 74-я годовщина Великой Победы, день, когда мы чествуем 

ветеранов и вспоминаем погибших в Великой войне с фашизмом. Но все мень-
ше остается людей, переживших ужасы войны, все меньше живых свидетелей 
этого преступления перед человечеством. 

инь этой войны Антонина Васильевна Горбачёва 
жила в нашем городе. 

К началу войны Антонина Васильевна рабо-
тала бригадиром телеграфисток в Новосибир-
ском узле связи. Конечно, война – это не жен-
ское дело. Но Тоня сразу настроилась, что будет 
воевать, что должна, и в этом было ее глубокое 
убеждение. Телеграфисток в армию не призыва-

ли, а Антонина только одним жила: на фронт, на 
фронт, на фронт! 

Она твердо решила, что здесь, в тылу, могут 
остаться женщины постарше, а она все-таки 
должна пойти воевать. Тот день ей запомнился 
на всю жизнь: «Я просила маму: только не надо 
плакать. Это было не ночью, но было темно, и 
стоял сплошной вой. Но моя мама не плакала, 
она стояла, как каменная. Но разве ей не было 
жалко меня? Она боялась, чтоб я не заревела, 
она держалась, не желая заранее оплакивать 
меня своими слезами. Нет ничего в мире выше 
такой материнской жертвы.

 Только кто мог заглянуть в материнское 
сердце, узнать, что в нём творилось? И я верила, 
что вернусь, что не погибну. Как это я могу уме-
реть? Как это меня убьют, меня не станет?..». 

Переподготовку Антонина прошла в воин-
ской части под Новосибирском, получив специ-
альность военного радиста. В течение двух ме-
сяцев их стремились обучить всему, что могло 
пригодиться и в подпольной работе: стрельбе, 
топографии, прыжкам с парашютом, вождению 
автомобиля, основам конспирации. 

Обучение было не зря – Антонина Васильевна 
попала в специальное подразделение разведки. 
В ходе военных действий Горбачёва передавала 
сообщения на аппарате «М-44». Их группу не 
раз забрасывали по воздуху в тыл противника. 
Стояли такие задачи как сбор разведывательных 
сведений о войсках противника, совершение ди-
версий на военных объектах и коммуникациях 
и т.д. 

Вместе со своей 57-й стрелковой дивизией 
внутренних войск НКВД СССР отважная де-
вушка прошла Литву, Латвию, Эстонию, Поль-

шу, участвуя в их освобождении от немецко-
фашистских захватчиков. Пятьдесят седьмая 
в ходе Великой Отечественной осуществляла 
свои специфические правоохранительные и 
контрразведывательные функции в полосе на-
ступления 3-го Белорусского. 

Не раз в бою засыпало Антонину землёй, 
не раз осколки ложились с ней рядом, но, от-
ряхнувшись, радистка, прежде всего, осматри-
вала, исправна ли ее рация, а уж потом искала 
убежище для себя. Она была не раз ранена, но 
продолжала оставаться в строю.

 В составе этой 57-й стрелковой дивизии 
Внутренних войск НКВД СССР Антонине до-
велось участвовать во втором штурме Кениг-
сберга (Калининграда), за что она награждена 
медалью «За взятие Кенигсберга». 

День Победы Антонина Васильевна встре-
тила там же, в Восточной Пруссии. «В это 
время мы были в Кенигсберге, где победу рус-
ские войска встречали ничуть не тише, чем в 
Москве. Известие принесло в часть большой 
праздник, солдаты кричали дружно: «Ура!», 
обнимались... Рады были все. Мы хотели вер-
нуться домой, встретить близких и родных, 
оказаться на уже свободной Родине. Для меня 
до сих пор этот праздник остается одним из са-
мых счастливых, но воспоминания о погибших 
приносят боль», – рассказывала Антонина Ва-
сильевна. На войне эта отважная женщина за-
служила немало наград: но, когда ее спрашива-
ли, какую награду она считает самой дорогой, 
Горбачёва отвечала, почти не задумываясь: 
«То, что осталась живой – дороже всего».

Анастасия МАЗГАРОВА.

часть. Вскоре он был на значен командиром ба-
тареи.

В годы Великой Отечественной войны Ма-
гомедэмин Агаев участвовал во мно гих круп-
ных операциях по окруже нию и уничтожению 
фашистских войск. В январе 1944 г. он вместе 
с однополчанами освобождал г. Ки ровоград, 
форсировал реки Днепр и Днестр. Его гвар-
дейская батарея 76-мм орудием принимала 
самое непосредственное участие в этих боях. 
Батарея прошла славный бое вой путь, осво-
бождая от фашистов Украину, Молдавию, Ру-
мынию, Австрию, Венгрию и Чехослова кию. 
В результате наступательных операций с уча-
стием батареи Магомедэмина Агаева было 
уничтожено много танков, бронетранспорте-
ров, пушек, пулеметов, захвачено трофейного 
вооружения, взято в плен большое количество 
солдат и офи церов противника. Из концлаге-
рей были освобождены советские люди, по-
павшие в плен и угнан ные в Германию. Среди 
пленных советских солдат он случайно встре-
тил родного дядю Османа Магомедова.

Участвовал Магомедэмин Агаев в освобож-
дении таких городов, как Дрезден и Прага, где 
встретил День Победы 9 мая 1945 г. Но с капиту-
ляцией гер манских войск война для него не за-
кончилась. Пришлось воевать с разрозненными 
группами фаши стов в Чехословакии и Австрии.

За боевые заслуги Магомедэмин Магомедо-
вич Агаев был на гражден многими орденами 
и ме далями. На его груди по возвраще нии на 
родину красовались ордена Красной Звезды и 
Отечественной войны первой степени, медаль 
«За отвагу» и другие государственные награ-
ды.

Демобилизовался Магомедэмин Агаев из 
армии в 1948 г. по ходатайству Министерства 
просвещения Даге стана. В послевоенное вре-
мя шко лы республики очень нуждались в учи-
телях. Вернувшись домой, он пошел работать 
в родную школу. В дальнейшем его направили 
на партийную работу. Везде Магомедэмин Ма-
гомедович трудился с полной самоотдачей.

Он активно участвовал в ме роприятиях 
Избербашской го родской и Каякентской рай-
онной ветеранских организаций, прово дил 
вместе с другими ветеранами войны и труда 
беседы с учащи мися школ и других учебных 
за ведений. До последних дней жизни  он оста-
вался в строю. Ветеран войны и труда просто и 
доход чиво говорил с молодёжью, рас сказывал 
о войне, самоотвержен ном труде в послевоен-
ные годы по восстановлению народного хозяй-
ство, о том, как строился и развивался город 
Избербаш.

Иван ФРОЛОВ,
 ветеран войны и труда.

ÝÕÎ    ÏÎÁÅÄÛ
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Дагестан является самым многонациональным реги-
оном нашей страны. Ни в одном другом субъекте России 
не сосредоточено так много народностей и этнических 
групп, как здесь. По этнической пестроте и языковой 
дробности Дагестан представляет собой исключитель-
ное явление, сложный своеобразный мир даже на фоне 
многонационального Кавказа. Поразительная этниче-
ская мозаичность, языковая дробность послужили осно-
ванием для наименования этой части Кавказа не только 
«страной гор», но и «горой языков».

«Народы Дагестана имели удивительно богатую куль-
туру, которая учит жить и трудиться, владеть древними 
языками, мудрыми народными профессиями, красотой 
родной речи. Культура учит соблюдать добрые традиции 
дагестанского гостеприимства, уважение человека и по-
читание старших. Культура Дагестана – это слово и дело 
настоящего человека – настоящего дагестанца», – отме-
чали ведущие мероприятия.

Воспитанники спецшколы-интерната рассказали 
о традициях народов Дагестана, одной из особенно-
стей которых было и остается уважительное отноше-
ние к представителям старшего поколения. Уважение 
и почтительное отношение к старшим по возрасту вос-
питывалось в каждой дагестанской семье с раннего                                 

детства. Оно начиналось с уважения к родителям, стар-
шим  братьям и сестрам.

По правилам дагестанского этикета предписывалось 
вставать, когда в комнату входил старший или проходил 
мимо, уступать место, первым здороваться, предлагать 
свою помощь. Считалось дурным тоном вмешиваться в 
разговор старших, шутить с пожилыми, обращать внима-
ние на их недостатки и обращаться к ним по имени.

Визитной карточкой дагестанских народов было и есть 
гостеприимство. Так, например, увидев гостя, хозяин вы-
ходил ему навстречу, приветствуя словами: «Добро пожа-
ловать! К добру будет Ваш приезд!». Гостя приглашали 
в кунацкую комнату, сажали на почетное место. Хозяин 
дома садился рядом, интересовался здоровьем гостя, его 
родных, близких и общих знакомых. Стол накрывали 
лучшей едой из того, что была дома. Нельзя было съесть 
свою порцию раньше гостя.

Ребята также продемонстрировали национальные 
костюмы дагестанских народов, песенную и танце-
вальную культуру, показали театрализованные сценки 
о мудрости, доброте и храбрости горцев, читали стихи 
Расула Гамзатова и Фазу Алиевой.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Очень важно знать исто-
рию своей страны, историю 
своего города.  Ведь как го-
ворил великий ученый Ломо-
носов, «народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет 
будущего».  Историческую 
память хранят  в себе не 
только книги,   важнейшими 
источниками знаний   прошло-
го  являются музеи и архивы.

С 15 по 20 апреля в архивном 
отделе администрации городского 
округа  «город Избербаш» прошли 
Дни открытых дверей, на которые 
были приглашены школьники и сту-
денты города. Им была предостав-
лена возможность узнать подробнее 
об истории становления города, ко-
торая связана с разработкой место-
рождений нефти в  поселке Изберг.

Начальник архивного отдела На-
писат Умалатова поприветствовала 
гостей, ознакомила их со стендами, 
книгами и архивными фотография-
ми города, затем рассказала об исто-
рии нефтяной промышленности, 
о геологах и нефтяниках, внесших 
значительный вклад в развитие от-
расли  и города.

«Дорогие ребята, 83 года назад, 
12 апреля 1936 года, скважина № 8 
дала  первый мощный фонтан неф-

Я ЗНАЮ ИСТОРИЮ МОЕГО РОДНОГО ГОРОДА

ти. Это стало возможным благодаря 
геологам, которые приехали сюда 
для поиска и проведения разведки 
месторождений нефти. Первые ис-
следовательские работы в бывшем 
тогда поселке Изберг проводились в 
1930-е годы экспедицией геологов, 
которой руководил геолог Игнатий 
Брод. Именно он доказал, что здесь 
есть нефть»  – рассказала начальник 
отдела.

«Геологическими исследования-

ми было определено, что пласты, из 
которых высачивается на дневную 
поверхность нефть, имеются в ряде 
пунктов Дагестана:  в Избербаше, 
Ачи-су, Махачкале. Геологи Игна-
тий Брод и Иван Губкин настояли на 
том, что нужно начинать с Изберга. 
В 1932 году в Дагестан была направ-
лена группа ученых специалистов из 
Ленинградского института, было за-
ложено семь скважин, для их бурения 
использовалось иностранное обору-

дование. Но, к сожалению, ни одна 
из них не дала результатов. Техника 
выходила из строя, не справляясь с 
окаменелостями и меловыми слоями 
здешней почвы. Но настойчивость и 
уверенность Игнатия Осиповича в 
правильности научных обоснований 
увенчались успехом. Каково же было 
всеобщее удивление, когда 12 апреля 
1936 году скважина № 8 дала мощ-
ный фонтан нефти. На второй день 
рабочие всех специальностей, инже-

нерно-технические работники всех 
чинов и рангов были брошены на 
устройство амбаров для хранения 
первого «черного золота» респу-
блики. 1 мая со станции Изберг ото-
шел первый эшелон нашей нефти, 
украшенный цветами, плакатами и 
транспарантами, и направился по 
маршруту «Махачкала-Грозный».

 Открытие месторождения нефти 
повлияло на развитие поселка, насе-
ление стало расти, строились  новые 
предприятия, жилые дома,  развива-
лась инфраструктура,  и уже к 1950 
году здесь появился настоящий го-
род. После было начато сооружение 
различных ремонтных мастерских, 
наладилось производство термиче-
ских печей. Теперь там, где когда-то 
были болотные топи, появился  уют-
ный город с многоэтажными дома-
ми, гостиницами, больницами, шко-
лами. Город по-прежнему считается 
городом нефтяников и продолжает 
расти и развиваться» – завершила 
выступление начальник архивного 
отдела.

В заключение мероприятия ре-
бятам был показан документальный 
фильм о деятельности нефтяников 
Избербаша. Учащиеся с большим 
интересом слушали историю горо-
да, задавали вопросы, разглядывали 
книги и фото. Эта встреча, несо-
мненно, оставила у них неизглади-
мые впечатления.

 Амина ТАЙМАСОВА.

Так называлось мероприятие, посвящённое традициям, культуре и искусству народов                
Дагестана, прошедшее в Избербашской спецшколе-интернате 3-4 видов 18 апреля. Органи-
зовали и провели его преподаватели и музыкальный руководитель ИШИ Сабина Рамазанова, 
Наталья Султанбекова и Геннадий Мазанов, воспитанники спецшколы-интерната.

«В СЕРДЦЕ МОЁМ ДАГЕСТАН»
КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ

27 апреля свой юбилей от-
мечает невролог, врач-ордина-
тор Избербашской централь-
ной городской больницы Майя 
Абдуллаевна Магомедова.

Родилась она в селе Ново-
каякент Каякентского района. 
В 1986 окончила среднюю 
школу на серебряную медаль. 
В том же году поступила в Да-
гестанский государственный 
медицинский институт, обуча-
лась по направлению «Акушерство и гинекология».

После учебы Майя Абдуллаевна два года проработала интерном.
После ее пригласили на должность невролога Избербашской центральной 

городской больницы. С июня 1995 года и по сей день она работает в невроло-
гическом отделении ИЦГБ.

Профессия врача-невролога включает в себя не только лечение пациентов 
с различными болями, но и с инсультами, болезнью Паркинсона, черепно-
мозговыми травмами и многими другими заболеваниями. Не зря про врачей 
данного профиля говорят: чтобы быть хорошим специалистом нужно очень 
много знать. Важно также уметь общаться с людьми, а тем более с боль-
ными. Общение с пациентами требует навыков коммуникации, терпения и 
выдержки, ведь заболевания нервной системы изменяют и психику человека, 
и его способ общения, поэтому приходится быть готовым, в том числе, и к 
необычному поведению пациента. 

За двадцать с лишним лет работы врачом Майя Абдуллаевна исцелила от 
различных недугов сотни людей! Вот что пишут в своем поздравительном 
обращении по случаю юбилея врача ее благодарные пациенты.

«Уважаемая Майя Абдуллаевна! Выражаем Вам огромную благодарность 
за Вашу доброту, внимание и заботу. От всей души желаем успехов в вашем 
благородном деле – спасать людей от коварных болезней, всегда оправдывать 
все добрые надежды и непременно находить выход из любой ситуации.

Пусть Ваша жизнь наполнится добром, любовью и успехом! Здоровья 
Вам и Вашей семье, мира, благополучия и долгой счастливой жизни. Спаси-
бо за Ваш труд и профессионализм!».

Добросовестный труд Майи Абдуллаевны отмечен многими почетными 
грамотами и благодарностями от руководства городской больницы. В настоя-
щее время Майя Абдуллаевна работает над кандидатской диссертацией.

От всей души поздравляем Майю Абдуллаевну с юбилеем и присоединя-
емся ко всем указанным выше пожеланиям!

Амина ТАЙМАСОВА.

ЮБИЛЕЙ

ВРАЧ С ДОБРОЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШОЙ

Профессия врача имеет высокую социальную значимость 
и пользуется уважением в обществе. Врач, наряду с педагогом, 
относится к «профессиям призвания», а это значит, что ме-
дик обладает высоким профессиональным интересом и моти-
вацией к работе.
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Поэтому, когда на улице учителя 
останавливают и здороваются со-
лидные мужчины и дородные жен-
щины и говорят: «Вы меня не пом-
ните? Я учился… (в таком-то году, 
на таком-то курсе и т.д.)», учителю 
приходится напрягать память и от-
вечать дипломатично: «А, это ты?».  
Значит, встречный был «серым». 
«Серых» учитель не помнит.

Мне в моей педагогической 
биографии повезло в первый же 
год работы в избербашском педа-
гогическом училище. Итак, 1976 
год. По распределению после за-
вершения художественно-графи-
ческого факультета Дагестанского 
государственного педагогического 
института я начинаю работать пре-
подавателем  художественно-гра-
фического отделения педучилища. 
Мне поручают классное руковод-
ство 1 курса «В», на котором об-
учалось 30 студентов.

Посмотрите на фотографию – ка-
кие юные, полные оптимизма и гото-
вые «грызть гранит науки» предста-
вители всего спектра дагестанских 
народов. На первом классном часе я 
напомнил им, что они поступили в 
педагогическое заведение, и  учеба 
на художественно-графическом от-
делении  – не повод болеть «звёзд-
ной болезнью»,   считать себя «ху-
дожниками», «свободными лично-

ЭСКИЗ К ПОРТРЕТУ УЧЕНИЦЫ
«Учитель, воспитай ученика, 
Чтобы было у кого потом учиться».    Сенека.

Участь учителя такова, что из учеников своих он помнит 
либо прилежных, ярких, либо тех, кто «много крови выпил», 
т.е. очень хулиганистых, нерадивых, контрастно относив-
шихся к процессу учёбы, тех, кто оставляет заметные за-
рубки на сердце педагога.

стями». Все четыре года лейтмоти-
вом классных часов и внеклассных 
мероприятий была профориентаци-
онная работа. На них студенты изу-
чали биографии великих педагогов, 
на классные часы приглашались за-
служенные учителя. Педагогическая 
практика, включающая пробные 
уроки по ИЗО в школе, была не в тя-
гость моим ученикам. В результате 
из 30 выпускников курса 24 выбра-
ли педагогическую работу и поныне 
трудятся в школе. А шестеро всё же 
стали «художниками», и знаете, не 
плохими художниками. Так, Исраил 
Иосифович Цвайгенбаум (на фото 
взят в круг) со своими картинками 
символического направления вы-
ставляется во всех Европейских му-
зеях и выставках, а живёт в Америке 
с семьёй. Он регулярно звонит мне, 
посылает весточки и обязательно 
спрашивает: «Как дела у моего учи-

лища?». Вот благодарный ученик!
Чумиздаг Шарапутдиновна Абдул-

галимова регулярно даёт о себе знать 
из Швейцарии. Мадина Магомедова с 
Одиссеем посылают приветы из Гре-
ции.

Прекрасными педагогами стали 
работающие в школах республики 
и имеющие разные регалии Раисат 
Магомедова из ДШИ г. Избербаша, 
Назимат Батыргазиева и Магомед 
Маграмов  из школы сел. Бабаюрт, 
Беневша Гульметова из сел. Тотаюрт 
Бабаюртовского района, Гаджишабан 
Гаджиибрагимов из Кизляра,  Айшат 
Магомедова из посёлка Семендер 
г. Махачкалы, Патимат Ибрагимова 
из Левашинской школы, Джанисат 
Саруева из сел. Касумкент, Гульбеги 
Селимова из Сулейман-Стальского 
района, Айгерек Османова из Алход-
жакентской школы, Везир Адилов из 
ДШИ сел. Геджух, Салахудин Ибн-
ходжаров из Кизилюртовского ОНО, 
Румитин Арсланбеков из сел. Тюмен-
лер. Вот видите, в моем первом вы-
пуске не было «серых» учеников, они 
нашли достойную нишу в жизни.

 Всё что написано выше является 
фоном для персонального портрета 
Айши Халидовны Баталовой, одной 
из ярких  представительниц моего 
первого выпуска.   В качестве эпи-
графа я выбрал слова Сенеки неслу-
чайно. Около тридцати лет  я работаю 

бок о бок с  моей ученицей и не устаю 
удивляться ее работоспособности, 
всё время учусь у неё. Значит, «вос-
питал ученицу, чтобы было у кого по-
том учиться».

Мазок за мазком нанося колер 
будущего портрета, постараюсь по-
шагово проследить творческий рост 
Айши Халидовны, черпая сведения 
из аналитической справки о ее про-
фессиональной деятельности: «А.Х. 
Баталова имеет высшее образование, 
закончила в 2005 году Дагестанский 
государственный педагогический 
университет по специальности «изо-
бразительное искусство».

Стаж педагогической работы – 38 
лет, 27 из них – в Избербашском пед-
колледже. Имеет высшую квали-
фикационную категорию. Баталова 
ведёт предметы ХОМ (художествен-
ное оформление материалов) и ДПИ 
(декоративно-прикладное искусство). 

В своей работе опирается на требо-
вания ФГОС СПО и ФГОС второго 
поколения. За последние годы её пе-
дагогической деятельности наблюда-
ется позитивная динамика уровня и 
качества знаний студентов. 

Баталова разработала и внедрила 
рабочие программы по учебным дис-
циплинам: «Методики преподавания 
продуктивных видов деятельности 
МДК», «Теоретические основы ком-
пенсирующего и коррекционно-раз-
вивающего образования в начальных 
классах», «Основы выполнения деко-
ративно-прикладных работ и ХОМ» и 
рабочую программу учебно-профес-
сионального модуля «Методика орга-
низации внеурочной деятельности в 
области ИЗО и ДПИ».

Педагог творчески решает практи-
ческие задачи, воспитывает у студен-
тов любовь к профессии, развивает 
их самостоятельность. 

Айша Халидовна является заве-
дующей кабинетом художественной 
обработки материалом, руководи-
телем кружка «Золотая игла», где 
проводит учебно-методические ме-
роприятия и внеклассную работу. С 
творческой группой Баталова уча-
ствует на городских, республикан-
ских, региональных, всероссийских 
и международных конкурсах, олим-
пиадах и неизменно получает при-
зовые места, дипломы. Безотказно 
проводит открытые уроки и мастер-
классы с разнообразной тематикой 
и практической демонстрацией тех-
нологии художественной обработки 
материала. Удивляет ее умение рас-
крыть суть прикладного искусства. 
Свидетельством этому являются  та-

кие нетрадиционные ее уроки, как: 
«Хохломская роспись», «Расписные 
узоры Балхарской керамики», «Вы-
шивка бисером», «Виды орнамента», 
«Разделочные доски и их роспись», 
«Шкатулки и роспись в них» и т.д. На 
всех уроках преподаватель показыва-
ет широкие теоретические знания и 
практическую реализацию теории. 

Айша Баталова была инициатором 
возрождения кайтагской вышивки на 
уроках ХОМ в педколледже. Город-
ской отдел культуры полностью под-
держал ее и предоставил площадку 
в центре традиционной культуры, 
открыв «Этнодвор». Здесь проходят 
ставшие традиционными встречи с 
разными делегациями и туристиче-
скими группами, в которых Айша Ха-
лидовна неизменно принимает самое 
активное участие. 

Ее работы были представлены на  

различных выставках: «Самородки» 
(2017 г.), «Великолепие кайтагской 
вышивки» (2015 г.), «Кавказский ба-
зар» (2015 г.), «Каспий берега друж-
бы» (2015 г.), «Дагестанские сувени-
ры», «Живая нить традиций»  и «Под-
солнухи» (2017 г.) и др.

 Айша Баталова приняла участие в 
Международном фестивале народно-
го творчества российских регионов и 
прикаспийских стран с темой «За со-
хранение народных художественных 
промыслов», фестивале «2000-летие 
города Дербента» с творческими ра-
ботами (2015 г.), а также выступила 
с докладом «Уроки мастерства, ис-
кусство и образование» и получила 
диплом I степени на Всероссийской 
научно-практической конференции.

Айша Халидовна проводит фа-
культативные занятия со студентками 
всех отделений педколледжа, члены 
кружка регулярно участвуют во всех 
выставках, семинарах и конкурсах, а 
также в конкурсе «Шаг в будущее», 
на котором неизменно получают при-
зовые места, награждаются диплома-
ми, грамотами и премиями.

Особого успеха добились подго-
товленные ею студенты на Всерос-
сийском конкурсе-смотре средних 
профессиональных учебных заведе-
ний в городе Москве, заняв  первое 
место среди 90 учебных заведений. 
Это, конечно, триумф Айши Батало-
вой.   

Повторили успех ее ученики и на 
Всероссийском форуме молодёжи 
«Шаг в будущее» в городе Москве, 
заняв первые места во всех пяти но-
минациях. Студенты продемонстри-
ровали национальные костюмы, вы-
шивки бисером, кайтагскую вышив-
ку и росписи по ткани и по дереву. 
Москва рукоплескала. 

Руководитель жюри попросила 
провести мастер-класс для всех кон-
курсантов, что было сделано на очень 
высоком уровне. Избербашский пе-

дагогический колледж был на устах 
конкурсантов и членов жюри. Очень 
высокую оценку качеству костю-
мов, демонстрируемых нашими сту-
дентами Аминат Абдуллабековой, 
Патрисией Ахмедбековой, Зулхужат 
Гусейновой, Иринат Гасайниевой, 
Написат Исаевой и Маликой Идри-
совой, дал сам Вячеслав Зайцев  
– знаменитый модельер. Как логи-
ческое следствие студентки были 
выдвинуты на грант Президента РД, 
обладателями которого стали Патри-
сия Ахмедбекова (2010 г.), Умуриза 
Газиева (2011 г.) и Айшет Зейналова 
(2013 г.). Событие неординарное для 
нашего колледжа, а потому заслужи-
вающее похвалы и пропаганды. 

Составить же «эскиз портрета 
ученицы» меня побудило неорди-
нарное событие в селении масте-
ров Уллубийауле. Здесь по просьбе 

директора мемориального музея 
Уллубия Буйнакского Зайнутдина 
Магомедова на днях открылась пер-
сональная выставка Айши Батало-
вой. Многое умеющие, талантливые 
жители села были восхищены пред-
ставленными произведениями де-
коративно-прикладного искусства. 
Еще больше изумил их мастер-
класс, устроенный именинницей, 
когда она демонстрировала процесс 
создания росписей, вышивки и резь-
бы. Это наглядный урок мастера!

В организации выставки  ей по-
могали все члены ее семьи. Кста-
ти, вся семья состоит из учеников 
нашего художественно-графиче-
ского отделения: муж Гаджиму-
рад, сын Султан, дочь Зумруд и 
зять Мурад. Все они в разное вре-
мя окончили наше учебное заве-
дение, а внук – постоянный «экс-
плуататор» компьютера заведую-
щего отделением ИЗО – «абитури-
ент» несомненный. Коллективный 
портрет этой семьи предстоит еще 
создать мне, а пока…

«По труду и честь» – говорят в 
народе, Айша Халидовна задала 
высокий методико-творческий уро-
вень, работая в  учебном заведении. 
И ещё не иссякли задумки и планы 
на будущее, есть необходимость 
всячески поддержать её  в благород-
ном деле.

Мне же остаётся процитировать: 
«В нашей жизни 
                       всё неповторимо, 
Так ведётся издавна в веках.
Только лишь одно 
                     бесспорно, зримо:
Кто учил – живёт в учениках».

Шагитбек КАЗБЕКОВ,
отличник народного 

просвещения России, 
Заслуженный учитель 

Дагестана.
      

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ
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Родился он в селе Усемикент Ка-
якентского района в семье служаще-
го. Рано лишился родителей. Десять 
лет воспитывался в Избербашском 
детском доме.

После школы окончил Избербаш-
ское техучилище, потом был направ-
лен на завод ДагЗЭТО. А уже оттуда 
по путевке комсомола перевелся 
старшим пионервожатым в местный 
детский дом. Был награжден знаком 
ЦК ВЛКСМ «Лучший вожатый».

С 1960 года Артур Чупалаевич 
заведовал школьным отделом Из-
бербашского горкома комсомола. А 
уже через два года руководил Домом 
пионеров и школьников, где тогда 
был создан краеведческий музей, 
работали разные кружки: ковровый, 
фольклорный, хореографический, 
столярный и фотокружок.

Артур Чупалаевич продолжил 
учебу в пединституте. В 1970-м 
году он окончил историко-филоло-
гическое отделение этого учебного 
заведения, а затем – юридический 
институт заочно.

После учебы преподавал в Из-
бербашской школе № 8, вёл пред-
мет «Основы государства и права». 
Многие его ученики впоследствии 
стали юристами, а некоторые – ру-
ководителями правоохранительных 
органов.

Вскоре его назначили директо-
ром родного детского дома, который 
к тому времени уже имел большую 
историю. Позднее Артур Чупалае-
вич собрал материал и написал кни-
гу под названием «Дом счастливого 
детства». В ней он тепло отзывается 
о воспитанниках детского дома, с 

 50 ЛЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ПУТИ ПОИСКА ИСТИНЫ И ДОБРА
20 апреля исполнилось 

50 лет педагогической де-
ятельности известного 
в нашем городе педагога, 
историка и краеведа, заслу-
женного учителя РД, автора 
многих книг Артура Чупала-
евича Чупалаева.

Такая наша Валентина Михай-
ловна Отцовская,  бывший заме-
ститель директора Избербашского 
детского дома № 7, выпустившая 

не одно поколение воспитанников. 
Настойчиво, требовательно, строго и 
по-матерински участливо она вела де-
тей к пониманию жизни, собственной 

ценности для общества. Она всегда 
была настоящим духовным источни-
ком для детских душ. 

Валентина Михайловна – педа-

гог по  призванию. В 1967 году  она 
окончила Шуйский педагогический 
институт в Ивановской области по 
специальности учитель начальных 
классов, и была направлена в Даге-
стан учить русскому языку детей в 
сельской школе. Знала ли она тогда, 
молодая девушка, что навсегда так и 
останется в Дагестане, став «мамой» 
и близким другом многим детям?

Свою трудовую деятельность Ва-
лентина Михайловна начала в Кай-
тагском районе в селе Джирабачи 
учителем начальных классов и по 
совместительству заместителем ди-
ректора. Чуть позже ее перевели  в 
Джавгатскую среднюю школу того 
же района.

ЮБИЛЕЙ

ОНА ОТДАЛА НАМ СВОЮ ЛЮБОВЬ И ЧАСТИЧКУ ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ
Работать в детском доме – значит отдавать. Отдавать заботу, внимание, тепло своей 

души… всего себя. Не каждый может отдавать без конца. Одних хватает на месяц – не мо-
гут справиться с переживаниями, другие – остаются на долгие годы. И это люди не с желез-
ными сердцами. Видимо, у  них такая  миссия – делиться своей любовью. 

которыми жил и учился. Тема состра-
дания и любви к детям, брошенным 
или волею судьбы оставшимся без 
родителей, красной строкой проходит 
через все его творчество.

Такой же родной для него стала и 
школа № 8. В общей сложности более 
30 лет своей педагогической деятель-
ности Артур Чупалаевич посвятил 
именно этой школе, работал замести-
телем директора по воспитательной 
работе, а некоторое время даже воз-
главлял школу.

Из них 20 лет историк и педагог 
заведовал музеем боевой и трудовой 
славы на общественных началах. Се-
годня ему есть что рассказать и о чём 
вспомнить.

Артур Чупалаевич стал инициато-
ром проведения в городских школах 
традиционных праздников «Истоки», 
«Очаг мой Дагестан», «Магомед Гад-
жиев – наш Герой». Сегодня эти ме-
роприятия являются неотъемлемой 
частью воспитательной работы школ 
города. 

По его инициативе в Избербаше 
были установлены мемориальные 
доски на зданиях, где в годы Великой 
Отечественной войны располагались 
военные госпитали. Он принимал ак-
тивное участие в создании комплекса 
«Мемориал Патриот» в память об из-
бербашцах, погибших в годы войны. 
Под его руководством и по его пред-
ложению на территории СОШ № 8 
был установлен памятник Герою Со-
ветского Союза Магомеду Гаджиеву.

Обобщив патриотическую работу 

в образовательных учреждениях го-
рода, Артур Чупалаев создал центр 
патриотического воспитания детей и 
молодежи – городской музей.

Также прекрасные музеи при 
его непосредственном участии 
были созданы в школах №№ 8 и 11.                     
В СОШ № 8, например, системати-
чески ведется патриотическая рабо-
та с учащимися, совершенствуются 
и открываются новые экспозиции 
о Дагестане и городе, об известных 
наших земляках. Это похвально!

Последние годы Артур Чупалае-
вич работал директором городского 
музея, принимал активное участие в 
подготовке и издании книг «Избер-
баш – путь к процветанию», «Навечно 
в памяти людской». Впервые им была 
написана летопись «Избербаш в годы 

Великой Отечественной войны».
Сегодня он работает над очеред-

ной своей книгой, которая называет-
ся «Мое Отечество – Дагестан». Кни-
га завершается словами с глубоким 
смыслом: «Когда за плечами большая 
часть прожитых лет, когда самые 

главные события в твоей жизни при-
надлежат прошлому, то оглядываясь 
назад, невольно приходишь к выводу, 
что это частица истории моего горо-
да, моей республики, страны». 

Всю сознательную жизнь Артур 
Чупалаевич живет на пути поиска 
истины и добра. Работая руководи-
телем школьной молодежи, для кото-
рой такие понятия, как честь, Родина 
и совесть были атрибутами жизни, 
ему писать и говорить, естественно, 
приходилось именно на тему духов-
ности, патриотизма, внимания и чут-
кости к человеку. 

Написав несколько книг о наших 
людях, он оставляет молодому поко-
лению добрую память о себе и своем 
творчестве. Для молодых людей они 
послужат хорошим ориентиром на их 
жизненном пути.

«Большую работу по сплочению 
молодежи и старшего поколения, пат-

риотическому воспитанию и сохране-
нию памяти о наших ветеранах ведет 
директор городского музея Артур Чу-
палаев.

Его кропотливую работу знают все 
в нашем городе и ценят её. Он патри-
от нашей Родины, добром овеяны все 
его дела, он очень любит свой дет-

ский дом, в котором воспитывался. 
В своих книгах он воспевает любовь 
к своему народу», – отзывалась о 
нём ветеран Великой Отечествен-
ной войны Валентина Редькова.

«Интеллигентность, мягкость ха-
рактера, эрудированность, доброта 
к детям, глубокое уважение к колле-
гам позволили Артуру Чупалаевичу 
снискать взаимное уважение со сто-
роны всех, с кем он общался и рабо-
тал», – говорил о нем бывший пред-
седатель городского совета ветера-
нов войны и труда Петр Шальнев.

Многолетний и добросовестный 
труд Артура Чупалаева отмечен  ме-
далями «За доблестный труд», «Ве-
теран труда», «Патриот России», «60 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне». Он награжден значком 
«Отличник просвещения РФ», а 
также высшими наградами Госсо-
вета РД, грамотами от Президента 

РД и Правительства РД. Кроме того, 
он дважды становился победителем 
конкурса на грант Главы Дагестана. 
Является членом Союза журнали-
стов Дагестана и России.

 Ибрагим ВАГАБОВ.

Биография с нашим городом От-
цовскую связала в 1969 году, когда  
ее перевели в Избербаш на долж-
ность заведующей школьным от-
делом Избербашского ГК ВЛКСМ 
ДАССР. В 1972 году Валентину 
Отцовскую избрали секретарем ГК 
ВЛКСМ по работе среди учащихся и 
молодёжи. С багажом набравшегося 
опыта  уже в 1974 году она пришла 
работать в Детский дом № 7, где ра-
ботает и сегодня. 

Валентина Михайловна никогда 
не искала легких путей, но  призна-
валась, что работа всегда была ей в 
радость. 

(Окончание на стр. 9).
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В праздничной, торжественной 
обстановке конкурсную программу 
фестиваля открыл  коллектив Дар-
гинского музыкально-драматиче-
ского театра им. О. Батырая, кото-
рый свой 58-й по счету театральный 
сезон встретил в стенах обновлен-
ного, реконструированного после 
пожара уютного зала. На суд членов 
жюри под руководством режиссёра, 
публициста, народного артиста Рос-
сии, директора Кумыкского музы-
кально-драматического театра им. 
А.-П. Салаватова Айгума Айгумова 
был представлен спектакль «Зулму» 
(«Насилие»).

В конце 2017 года спектакль был 
высоко оценен на Международном 
театральном фестивале «Южная 
сцена» в г. Нальчике. Вот что на-
писала о выступлении артистов из-
вестный театральный критик, член 
жюри прошедшего фестиваля Елена 
Глебова:

Впервые Библионочь прошла в 
2012 году при поддержке библиотеч-
ного сообщества и Ассоциации ме-
неджеров культуры. Через два года 
мероприятие поддержали более 2000 
площадок по всей стране. Организато-
рами мероприятия выступают Мини-
стерство культуры Российской Феде-
рации и портал культурного наследия 
и традиций России «Культура.РФ».

Местом проведения акции в нашем 
городе стал читальный зал централь-
ной библиотеки, который встретил 
участников насыщенной програм-
мой. Официальная тема акции в этом 
году – «Весь мир – театр».

С приветственным словом ко всем 
присутствующим обратилась мето-
дист ЦБС Зухра Багомедова, которая 
рассказала об истории акции.

Своим творчеством гостей пора-

ФЕСТИВАЛЬ

ДАРГИНСКИЙ ТЕАТР ДАЛ СТАРТ МЕЖДУНАРОДНОМУ ФЕСТИВАЛЮ   
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ С 22 по 29 апреля  в Да-

гестане   проходит Между-
народный фестиваль на-
циональных театров при-
каспийских государств, 
главной целью которого  яв-
ляется укрепление творче-
ских связей. Организатора-
ми фестиваля выступают 
Министерство культуры 
Республики Дагестан, Союз 
театральных деятелей РД и 
Государственный республи-
канский русский драматиче-
ский театр им. М. Горького. 

ЮБИЛЕЙ

БИБЛИОНОЧЬ – 2019: 
«ВЕСЬ МИР – ТЕАТР»

В этом году у жителей города появилась уникальная возможность побывать в библио-
теке после основных часов её работы. И не просто посетить ее, а стать участником 

общероссийской акции «Библионочь-2019», проводимой в стране в апреле  с целью показать ин-
формационные и досуговые возможности библиотек.

«Даргинский музыкально-драма-
тический театр им. О. Батырая об-
ратился к творчеству Рабадана Ну-
рова – поэта и драматурга, осново-
положника даргинской советской 
литературы. Его жизнь пришлась 
на жесткое время революционных 
перемен, а пьесы стали отражением 
исторических событий. Одну из них 
– «Насилие» – поставил режиссер-
постановщик, заслуженный деятель 
искусств РД и РФ, художественный 
руководитель Даргинского театра 
Мустафа Ибрагимов. Конечно, мате-
риал, созданный в начале 1930-х, во 
многом несовершенен, но в нем от-
ражается дух надвигающейся рево-
люции, начало разрушения прежней 
жизни и попытки построить на ее об-
ломках новую. Насилие и жажда вла-
сти часто губят в человеке человече-

ское, и режиссер-постановщик, зано-
во прочитав старую пьесу, наполняет 
ее сегодняшним пониманием давних 
трагических событий, размышляет 
об эпохе революционных лозунгов и 
классовой борьбы, неизбежно стира-
ющей такие важные понятия, как лю-
бовь и надежда. 

Сначала Айшат (артистка театра 
Хузаймат Ибрагимова) и Мусу (за-
служенный артист РД Мухтар Нухов) 
разлучают из-за материального не-
равенства, но последнюю точку ста-
вит революция. Муса, приняв новую 
веру, становится ярым большевиком, 
получает главный пост в ревкоме, и 
в его жизни уже нет места бывшей 
возлюбленной. Но и его дальнейшая 
судьба угадывается: наступит 1937 
год, и полетит голова с плеч. Как это 
случилось с автором пьесы Рабада-

ном Нуровым, репрессированным по 
ложному обвинению и реабилитиро-
ванным посмертно.

Спектакль Даргинского театра на-
полнен прекрасной музыкой, сочным 
звучанием традиционных музыкаль-
ных инструментов, голосов актеров. 
Работа композитора Ширвани Ча-
лаева отмечена дипломом «Лучшее 
музыкальное оформление». Он не пе-
регружен сценографически – худож-
ник Ибрагимхалил Супьянов свобод-
но работает с пространством, транс-
формируя его в городскую площадь, 
богатый дом жениха, аскетичный ка-
бинет представителей новой власти. 
Также Дипломом был награжден сам 
Мустафа Ибрагимов в номинации 
«Честь и достоинство»».

Члены жюри высоко оценили 
актерское мастерство артистов, не-
предсказуемую развязку постановки 
режиссера-постановщика Мустафы 
Ибрагимова, который создал откры-
тый финал действа для того, чтобы 
зритель сам решал дальнейшую судь-
бу многострадальной Айшат. Айгум 
Эльдарович вручил коллективу те-
атра  диплом участника Междуна-
родного фестиваля национальных 
театров прикаспийских государств, 
статуэтку и ценные подарки.

Хочется отметить, что в Дагеста-
не Международный фестиваль на-
циональных театров прикаспийских 
государств проходит впервые и при-
урочен к Году театра в России. Наша 
республика примет 18 театральных 
коллективов из Казахстана, Азербайд-

жана, Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ин-
гушетии, Калмыкии, Чечни, Даге-
стана. Почетным гостем фестиваля 
станет Атнинский государственный 
драматический театр им. Г. Тукая из 
Татарстана. 

Программа не ограничена только 
столицей, спектакли увидят и жи-
тели других городов нашей респу-
блики. На протяжении семи дней на 
театральных площадках Дагестана 
будут показывать лучшие спектакли 
по произведениям классической и 
современной национальной драма-
тургии народов России и зарубежья.

В рамках фестиваля пройдет 
конкурс в номинациях «Лучший 
драматический спектакль большой 
формы», «Лучший камерный моно-
спектакль», «Лучший музыкальный, 
пластический спектакль» и др. За-
планированы «круглые столы» для 
обсуждения спектаклей с участием 
ведущих театральных критиков, а 
также мастер-классы для режиссе-
ров и актеров и тематические встре-
чи.

По итогам фестиваля будут отме-
чены режиссерская работа, лучшая 
женская и лучшая мужская роль, 
лучшая сценография и лучшая рабо-
та художника по костюмам и вруче-
ны специальные дипломы жюри.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью
 Даргинского 

музыкально-драматического
 театра им. О. Батырая.

(Окончание. Начало на стр. 8).
Детский дом стал для нее родным домом, и она была в центре его жизни. 

Мы все  очень  были привязаны к ней и любили ее как свою маму, а она от-
носилась  к нам всей душой и открытостью. Валентина Михайловна  очень 
приветливая, и улыбка у нее настоящая, согревающая сердце. Главное в ней 
– это  любовь, доброта и самоотдача. 

Благодаря доброму сердцу, вниманию и заботе Валентины Михайловны 
мы  чувствовали домашний уют. Всему, чему учит мать ребенка – шить, сти-
рать, печь, следить за порядком в собственной комнате, опрятным внешним 
видом, культурой поведения, разрешать жизненные ситуации, объективно 
расценивать собственные поступки – научила нас она. Именно к этой доброй 
женщине с детства мы приходили со своим горем и радостью, со своими по-
бедами и неудачами.

На личном примере она воспитывала в нас любовь к Родине, уважение к 
людям, стремление прийти па помощь другому. Как и в любой семье, вну-
три нашей большой семьи всегда кипела жизнь. Сколько незабываемых мо-
ментов в жизни с участием нашей любимой Валентины Михайловны может 
вспомнить каждый из нас! Сколько жизненных уроков она дала нам! 

Вместе с нею мы с удовольствием участвовали в городских смотрах  ху-
дожественной самодеятельности, выступали с концертами на телевидении, 
посещали с дружескими визитами другие детдома республики. А летний пи-
онерский лагерь – костры, конкурсы, строевые речевки, незабываемые тема-
тические, музыкальные вечера, совместные просмотры фильмов! На все это 
идей и фантазии у Валентины Михайловны  было море! 

Благодаря нашей любимой мамочке созданы благополучные семьи, растут 
в этих семьях дети, внуки. Она сама лично занималась устройством воспи-
танников в учебные заведения, чтобы они нашли свое призвание в жизни, 
были полезны обществу.  

Валентина Михайловна Отцовская за свой большой вклад в воспитание и 
образование подрастающего поколения заслуженно награждена в 1982 году 
значком «Отличник народного образования», в 1986 году значком «Отлич-
ник просвещения СССР», а в 1997 году ей было присвоено почётное звание      
«Заслуженный учитель Республики Дагестан».  

Она до сих провожает, встречает, любит и ждёт своих детей, как умеют 
любить и ждать только самые близкие.

Мы, воспитанники 70-х, 80-х, 90-х годов, искренне Вам благодарны 
и все вместе говорим Вам: «Спасибо, Валентина Михайловна, за Вашу 
любовь и за то, что были и остаётесь нам верны, несмотря ни на какие 
жизненные ситуации». Мы выражаем Вам свою безграничную любовь и 
преданность. С юбилеем Вас, наша любимая Валентина Михайловна! 

довали артисты Даргинского музы-
кально-драматического театра, они 
прочитали стихи Омарла Батырая на 
русском языке и показали отрывок 

из спектакля «Что с нами будет?» 
по произведению  Магомед-Расула 
Расулова «Дурной признак». Затем 
свои стихотворения для участни-
ков акции прочёл  член клуба мо-
лодых писателей и поэтов «Свеча 
поэзии» Иса Сулейманов. Также 
своим творчеством гостей порадо-
вали Эльмира Ахмедова,  Виорика, 
Сайгид Ильясов и учащиеся школ 
города.

Организаторы акции «Библио-
ночь» попытались вдохнуть в би-
блиотеку новую жизнь. Показать, 
как в пространстве, наполненном 
книгами, можно не только читать 
и учиться, но и интересно прово-
дить время. Увидев своими глазами, 
как библиотека умеет работать с со-
временной аудиторией, как умеет 
сочетать развлекательные и интел-
лектуальные мероприятия, посети-
тели остаются, и, более того, стано-

вятся активными участниками всех 
библиотечных встреч. 

 Амина ТАЙМАСОВА.

ОНА ОТДАЛА НАМ СВОЮ 
ЛЮБОВЬ И ЧАСТИЧКУ 
ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ
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Дагестан на этих соревнованиях 
был представлен двумя боксерами. 
Один из них – ученик директора учеб-
но-спортивной базы имени Али Али-
ева Минспорта РД Магомеда Джанда-
рова Абдулбасыр Амаев (44,5 кг). Он 
достойно выступил на турнире, дойдя 
до финала. Во всех трех поединках его 
соперниками были азербайджанские 
боксеры. К сожалению, Абдулбасыру 
немного не хватило до чемпионства, в 
итоге у него серебряная медаль.

Тем не менее, второе место на таком 
серьезном соревновании тоже успех. 
Поздравляем юного спортсмена и его 
тренера с достойным выступлением и 
желаем дальнейших побед!

Команду нашего города на со-
ревнованиях представлял ученик 
и сын тренера-преподавателя 
СДЮСШ Избербаша Шамиля 
Ибрагимова Алиасхаб Ибрагимов. 
Он боролся в весовой категории 
57 кг, в котором награды турнира 
оспаривали 36 участников.

Алиасхаб провел на первенстве 
5 схваток и во всех одержал побе-
ды, став победителем соревнова-
ний.

Отметим, что юный спортсмен 
также тренируется под руковод-
ством тренера-преподавателя СДЮСШ Камалудина Магомедова. 

В спортивном празднике приняли участие 
сотрудники районных и городских прокуратур 
предгорной зоны республики.

В ходе состязаний прокурорские работники про-
явили настойчивость и упорство. Сдача нормати-
вов ГТО показала, что большинство из них имеют 
отличную физическую подготовку. Достижению 
высоких результатов способствовала дисциплини-
рованность и готовность к взаимовыручке.

В отдельных видах испытаний высокие резуль-
таты в своих возрастных группах показали проку-
роры Акушинского, Гергебильского и Каякентского 
районов М. Мирзакадиев, Р. Магомедов и Д. Ма-
кашерипов, а также и.о. прокурора Левашинского 
района и старший помощник прокурора этого же 
района Э. Абдуллаев и Р. Абдусаламов. Они отли-
чились в беге на 30, 60 и 2000 м. В подтягивании 

Среди юношей в нашей команде победителем в 
весовой категории 30 кг стал Исламали Абакаров, ко-
торый выиграл во всех схватках досрочно болевыми 
приемами. 

Еще один наш участник Абдулмаджид Ахмедов 
выступил в двух видах единоборств. В соревно-
ваниях по грэпплингу он занял второе место, а в 
джиу-джитсу одержал победу.

Таким образом, оба наших спортсмена отобра-
лись на первенство России, которое состоится в 
Орле с 31 июля по 5 августа.

Наш город на этих соревнованиях представ-
лял воспитанник заслуженного тренера России 
Хазбуллы Магомедова из клуба единоборств 
СДЮСШ Избербаша, учащийся СОШ № 8 
Ислам Абдусаламов. Он выступал среди юно-
шей в абсолютной весовой категории. Провёл 
на турнире три боя и во всех одержал победы. 
Первым его соперником был участник из Став-
ропольского края. Уверенно выиграв у него, 
ученик Хазбуллы Магомедова встретился в сле-
дующем этапе турнира с представителем Че-
ченской Республики, которого наш спортсмен 
также обошел без особых усилий. А в финале 
юный избербашский боец вступил в схватку 
со своим земляком из Дагестана, с которым он 
уже встречался на предыдущих отборочных соревнованиях. Как и в прошлый раз, 
Ислам снова праздновал победу над соперником.

Таким образом, спортсмен из нашего города стал победителем Кубка России и 
завоевал путевку на Кубок мира, который состоится 22-23 июня.

Это второй большой успех избербашского клуба единоборств под руководством 
тренера Хазбуллы Магомедова. Совсем недавно, напомню, одноклубник Ислама 
Даниял Атаев также занял первое место на первенстве России по ММА, получив 
право выступить на Кубке мира в Баку.

Поздравляем наших ребят и их тренера с этим достижением и желаем им           
достойно проявить себя на предстоящих соревнованиях!

РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГТО

21 апреля на избербашском городском стадионе сотрудники прокуратур предгорной 
зоны  республики сдали нормативы  Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

на перекладине и метании гранаты проявили себя 
прокурор Каякентского района Д. Макашерипов, 
старший помощник и помощники прокурора Ка-
рабудахкентского района М. Гаджиев, Д. Самедов 
и А. Магомедрасулов.

Не остались в стороне и представительницы 
прекрасного пола. Помощник прокурора г. Избер-
баша Х. Саидова показала отличные результаты 
практически во всех видах испытаний.

Кроме того, работникам прокуратуры, отли-
чившимся при сдаче в 2018 году нормативов ГТО, 
были торжественно вручены золотые, серебряные 
и бронзовые значки отличия Всероссийского физ-
культурно-оздоровительного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

Прокуратура г. Избербаша.   

ГРЭППЛИНГ

9 поясов выиграли ученики Атая Атаева, Исрапила Ахмедова и Рустама Ахмедова из 
спортивного клуба боевых единоборств «Universal Fighters» города Избербаша на первом 
открытом турнире по спортивной борьбе и грэпплингу, прошедшем в Дагестанских Огнях 
13-14 апреля.

9
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ПОБЕДА 
НА ПЕРВЕНСТВЕ 

СКФО
В конце прошлой недели воспитанники 

Атая Атаева выступили на первенстве 
СКФО по грэпплингу и джиу-джитсу в Кара-
чаево-Черкесии. В нем приняли участие бо-
лее 360 единоборцев со всех регионов Севе-
ро-Кавказского федерального округа.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

УСПЕХ НА ЮБИЛЕЙНОМ 
                           ПЕРВЕНСТВЕВ Дагестанских Огнях 
прошло 5-ое юбилейное от-
крытое первенство Южно-
го территориального окру-
га Республики Дагестан по 
вольной борьбе среди юно-
шей 2003-2004 годов рожде-
ния. Турнир собрал свыше 
500 участников из разных 
городов и районов респуб-
лики.

БОКС

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ
Более 100 мастеров кожаной перчатки из ближнего и дальнего 

зарубежья приняли участие в традиционном международном тур-
нире по боксу памяти заслуженного тренера Азербайджана Рауфа 
Джаббарова, который состоялся в Баку с 11 по 14 апреля.

ММА

ВПЕРЕДИ КУБОК МИРА
13-14 апреля в Кисловодске прохо-

дил Кубок России по смешанным боям 
FCF-MMA.

Победителями соревнований стали Султанахмед Султанахмедов, Заур Ильясов, 
Ренат Исаев, Казимагомед Абдурахманов, Арсен Адзиев, Руслан Абдурахманов, 
Магомедрасул Нурилаев, Магомедали Мирзаев, Али Алипханов.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.     
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  30 апреля 
      СРЕДА,
       1 мая

     ЧЕТВЕРГ,
        2 мая

      ПЯТНИЦА,
          3 мая

     СУББОТА,
         4 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    29 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
         5 мая

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 Утреннее шоу “Се-
годня 29 апреля. День 
начинается”. [6+]
9.55, 2.50, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.40 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “По законам во-
енного времени 2”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Программа-интервью 
“На ночь глядя”. [16+]
1.00 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности”. 
[16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
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 “Соседи. Новый 
сезон”. [12+]
1.10 Комедия “Клубнич-
ный рай”, Россия, 2012 г.
[12+]

4.30, 5.15, 2.45, 3.30, 4.20
Комедийное 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 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “СашаТаня”, 121-124 
серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком 
“Физрук”, 62-64 серии. 
[16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 16, 21-25 серии. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 5 сезон. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]

5.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.55, 2.55 М/ф “Даффи 
Дак. Фантастический 
остров”, США, 1983 г. [0+]
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехвооk”. 
[16+]
9.20 Фантастическая ко-
медия “Пришельцы на 
чердаке”, США, Канада, 
2009 г. [12+]
11.00, 0.55 Комедийный 
боевик “Агенты А.Н.К.Л”,
США, Великобритания, 
2015 г. [16+]
13.25 Фэнтези “Хоббит. 
Пустошь Смауга”, США,
Новая Зеландия, 2013 г.
[12+]
16.30 Фэнтези “Хоббит. 
Битва пяти воинств”, 
Новая Зеландия, США, 
2014 г. [16+]
19.20 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+]
23.55 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
4.10 Т/с “Хроники Шан-
нары”. [16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 30 апреля. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.50, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “По законам во-
енного времени 2”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Программа-интервью 
“На ночь глядя”. [16+]
1.00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
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 “Соседи. Новый 
сезон”. [12+]
1.10 Комедия “Яблочный 
спас”, Россия, Беларусь, 
2012 г. [12+]

5.15, 5.40, 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 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00 Т/с
“СашаТаня”, 125-127 се-
рии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком 
“Физрук”, 65-67 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 27, 29, 31, 39, 50, 
54 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
2.35, 3.25, 4.15 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]

4.50 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехвооk”. [16+]
9.05 Комедия фэнтези 
“Элвин и бурундуки”, 
США, 2007 г. [12+]
10.55 Музыкальная коме-
дия “Элвин и бурундуки 
2”, США, 2009 г. [0+]
12.40, 0.00 Комедийный 
боевик “Великолепный”, 
США, Гонконг, Тайвань. 
[16+]
14.40 Фантастический 
боевик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+]
17.30 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [6+]
19.15 М/ф “Мадагаскар 
2”, США, 2008 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Месть падших”, США, 
2009 г. [16+]
2.00 Детективный фильм 
ужасов “Звонок”, США, 
Япония, 2002 г. [16+]
3.40 Т/с “Хроники Шан-
нары”. [16+]

4.25 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
5.05 Независимая програм-
ма, проводящая эксперти-
зу товаров народного 
потребления “Контроль-
ная закупка”. [6+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Анна Герман”. 
[12+]
8.10 Праздничный концерт
“Играй, гармонь, в Крем-
ле!”. [12+]
10.00 Первомайская де-
монстрация на Красной 
площади.
10.45 Концерт Александ-
ра Розенбаума “Я вижу 
свет”.  [12+]
12.00 Новости (с субтит-
рами).
12.15 Комедия “Королева 
бензоколонки”, СССР, 
1962 г. [0+]
13.40 Комедия “Полосатый 
рейс”, СССР, 1961 г. [0+]
15.25 Комедия “Белые 
росы”, СССР, 1983 г. [12+]
17.10 Мелодрама в цвете 
“Весна на Заречной ули-
це”, СССР, 1956 г. [0+]
19.00 Гала-концерт еже-
годной всенародной пре-
мии “Шансон года”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “По законам во-
енного времени 2”. [12+]
23.20 Программа-интервью 
“На ночь глядя”. [16+]
0.15 Т/с “Агент националь-
ной безопасности”. [16+]
2.15 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
3.10 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
3.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

5.10 Т/с “Там, где ты”. [12+]
7.00 Т/с “Сердце не ка-
мень”. [12+]
10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова.
14.00, 20.00 Вести.
14.25 Лирическая комедия 
“Укрощение свекрови”, 
Россия, 2019 г. [12+]
17.00 Комедия “Операция
“Ы” и другие приключе-
ния Шурика”, СССР, 1965 г.
19.00 Шоу Юрия Стояно-
ва “100ЯНОВ”. [12+]
20.30 Т/с “Новый муж”. 
[12+]
0.30 Т/с “Любовь на мил-
лион”. [12+]
2.50 Т/с “Гюльчатай”. [12+]

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+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.40, 15.40, 16.50,
18.00, 19.00, 21.00 Коме-
дийный сериал “Полицей-
ский с Рублёвки”, 1-8 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
22.00, 1.00, 1.50 Комедий-
ная программа “Stand Up”. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.40, 3.30, 4.20 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]

5.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехвооk”. [16+]
9.05 Музыкальная комедия 
“Элвин и бурундуки 2”, 
США, 2009 г. [6+]
10.55 Комедия “Элвин и
бурундуки 3”, США, 2011 г.
12.30, 0.05 Комедийный 
боевик “Шпион по сосед-
ству”, США, 2009 г. [12+]
14.25 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Месть падших”, США, 
2009 г. [16+]
17.25 М/ф “Мадагаскар 2”, 
США, 2008 г.
19.15 М/ф “Мадагаскар 3”, 
США, 2012 г.
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры 
3. Темная сторона Луны”, 
США, 2011 г. [16+]
1.55 Мелодрама “Призрач-
ная красота”, США, 2016 г.
[16+]
3.25 Т/с “Хроники Шан-
нары”. [16+]

4.35 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
5.20 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Анна Герман”. 
[12+]
8.10 Комедия “Полосатый 
рейс”, СССР, 1961 г. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.10 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Д/ф “Лариса Лужи-
на: Незамужние дольше 
живут”. [12+]
13.10 Мелодрама в цвете 
“Весна на Заречной ули-
це”, СССР, 1956 г. [0+]
15.00 Концерт в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце “Шаинский нав-
сегда!”. [12+]
16.50 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
18.20 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
20.00 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “По законам во-
енного времени 2”. [12+]
23.20 Программа-интервью 
“На ночь глядя”. [16+]
0.15 Т/с “Агент националь-
ной безопасности”. [16+]
2.15 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
3.05 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
3.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

5.10 Т/с “Там, где ты”. [12+]
7.00 Т/с “Сердце не ка-
мень”. [12+]
10.00 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.40 Комедия Леонида 
Гайдая “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика”, СССР, 1965 г.
14.25 Т/с “Затмение”. [12+]
17.00, 20.25 Т/с “Идеаль-
ный враг”. [12+]
23.20 Развлекательное 
шоу “Пригласите на свадь-
бу!”. [12+]
0.30 Т/с “Любовь на мил-
лион”. [12+]
2.50 Т/с “Гюльчатай”. [12+]

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+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.40, 15.40, 16.50,
18.00, 19.00, 21.00 Т/с
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 9-16 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
22.00, 1.00, 1.50 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.35 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.40, 3.30, 4.20 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]

4.45 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехвооk”. [16+]
9.00 Комедия “Элвин и бу-
рундуки 3”, США, 2011 г.
10.35 Комедийное фэнте-
зи “Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуклю-
чение”, США, 2015 г. [6+]
12.30, 0.15 Комедийный 
боевик “Случайный шпи-
он”, Гонконг, 2000 г. [12+]
14.20 Фантастический бо-
евик “Трансформеры 3. 
Темная сторона Луны”, 
США, 2011 г. [16+]
17.25 М/ф “Мадагаскар 3”, 
США, 2012 г. [0+]
19.15 М/ф “Пингвины Ма-
дагаскара”, США, 2014 г.
21.00 Фантастический бо-
евик “Трансформеры. 
Эпоха истребления”, США, 
Китай, 2014 г. [12+]
2.00 Драма “Хатико: са-
мый верный друг”, США, 
Великобритания, 2008 г.
3.25 Т/с “Хроники Шан-
нары”. [16+]

4.35 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
5.20  Независимая програм-
ма, проводящая эксперти-
зу товаров народного 
потребления “Контроль-
ная закупка”. [6+]
5.40, 6.10 Т/с “Анна Гер-
ман”. [12+]
6.00 Новости.
7.55 Музыкальная комедия 
“Кубанские казаки”, 
СССР, 1949 г. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.10 Проект-путешествие 
“Жизнь других”. [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Д/ф “Леонид Хари-
тонов. Падение звезды”. 
[12+]
13.10 Комедия “Солдат 
Иван Бровкин”, СССР, 
1955 г. [0+]
15.00 Комедия “Иван 
Бровкин на целине”, 
СССР, 1958 г. [0+]
16.50 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
18.20 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
20.00 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Большой концерт в 
Кремле “Голос”.  [12+]
23.45 Боевик “Перевоз-
чик 2”, Франция, США, 
2005 г. [16+]
1.20 Детектив “Смерть не-
годяя”, Франция, 1977 г. 
[16+]
3.40 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]

5.10 Т/с “Там, где ты”. [12+]
7.00 Т/с “Сердце не ка-
мень”. [12+]
10.00 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.40 Развлекательная 
программа “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
14.25 Т/с “Затмение”. [12+]
17.00, 20.25 Т/с “Идеаль-
ный враг”. [12+]
23.20 Развлекательное шоу
“Пригласите на свадьбу!”. 
[12+]
0.30 Т/с “Любовь на мил-
лион”. [12+]
2.50 Т/с “Гюльчатай”. [12+]

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+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 
16.05, 17.10, 18.20, 19.30
Комедийный сериал “По-
лицейский с Рублёвки”, 
17-24 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 Юмористическая пе-
редача “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+]
1.25 Комедия “Шик!”, 
Франция, 2015 г. [16+]
3.05, 3.55 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]

4.45 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30, 14.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехвооk”. [16+]
9.00 Комедийное фэнтези
“Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключе-
ние”, США, 2015 г. [6+]
10.55 М/ф “Пингвины Ма-
дагаскара”, США, 2014 г.
12.30 Мелодрама “Приз-
рачная красота”, США, 
2016 г. [16+]
20.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.00 Комедийная мелодра-
ма “План Б”, США, 2010 г.
[16+]
2.00 Боевик “Ограбление 
в ураган”, США, 2018 г. 
[16+]
3.35 Т/с “Хроники Шан-
нары”. [16+]

4.25, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
5.10, 4.10 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Анна Герман”. 
[12+]
8.10 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь лю-
бимая!”. [12+]
8.55 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.10 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Д/ф “Татьяна Самой-
лова. Её слез никто не ви-
дел”. [12+]
13.10 Драма “Летят журав-
ли”, СССР, 1957 г. [0+]
15.00 Дневной познава-
тельный канал обо всём 
“Живая жизнь”. [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”.
23.00 Музыкально-юмо-
ристическое шоу “Глав-
ная роль”. [12+]
0.35 Детектив “За шкуру 
полицейского”, Франция, 
1981 г. [16+]
2.40 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]

5.10 Т/с “Там, где ты”. [12+]
7.00 Т/с “Сердце не ка-
мень”. [12+]
10.00 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.40 Развлекательная про-
грамма “Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!”. [16+]
14.25 Т/с “Затмение”. [12+]
17.00, 20.25 Т/с “Идеаль-
ный враг”. [12+]
23.50 Международная 
профессиональная музы-
кальная премия “BraVo”.

4.45, 3.05, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
8.00, 2.40 Музыкальная 
программа “ТНТ Music”. 
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Т/с
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 26-32 серии. [16+]
18.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел”, Россия, 
2018 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу 
“Stand Up. Дайджест”. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Любовь с ограничени-
ями”, Россия, 2016 г. [16+]

4.50 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.30 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30, 11.30 “Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
12.45, 2.00 Комедия “Клик: 
с пультом по жизни”, 
США, 2006 г. [12+]
15.00 Комедия “Одноклас-
сники”, США, 2010 г. [16+]
17.00 Комедия “Одноклас-
сники 2”, США, 2013 г. 
[16+]
19.00 Драматическое фэн-
тези “Книга джунглей”, 
Великобритания, США, 
2016 г. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Последний рыцарь”, Ки-
тай, США, Канада, 2017 г.
[12+]
0.05 Боевик “Ограбление 
в ураган”, США, 2018 г. 
[16+]
3.40 Драма “Хатико: са-
мый верный друг”, США, 
Великобритания, 2008 г.

4.55 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.30, 6.10 Т/с “Анна Гер-
ман”. [12+]
6.00 Новости.
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу Е. Малышевой 
“Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.10 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.20 Д/ф “Валерий Гар-
калин: Грешен, каюсь...”. 
[12+]
13.30 Комедия “Ширли-
мырли”, 1995 г. [16+]
16.10 Концерт в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце “Три аккорда” [16+]
18.30 Ледовое шоу “Лед-
никовый период. Дети”. 
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “По законам во-
енного времени 3”. [12+]
23.20 Документальный 
фильм В. Пельша “Гвар-
дии “Камчатка”. [12+]
0.20 Детектив “Не буди-
те спящего полицейско-
го”, Франция, 1988 г. [16+]

4.55 Т/с “Там, где ты” [12+]
7.00 Т/с “Сердце не ка-
мень”. [12+]
10.00 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.40 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
14.00 Шоу “Выход в лю-
ди”. [12+]
15.15 Т/с “Большой ар-
тист”. [12+]
21.00 Т/с “Галина”. [12+]
0.50 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.
1.55 Военная драма “Ос-
вобождение: Огненная 
дуга”, СССР, Германия 
(ГДР), Польша, Италия, 
1968 г.
3.25 Военная драма “Ос-
вобождение: Прорыв”, 
СССР, 1969 г.

4.45, 3.40 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “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 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Ново-
годний беспредел”. [16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30 Юмористи-
ческая программа “Од-
нажды в России” . [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу 
“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 Мелодрама “Помолв-
ка понарошку”, США, 
2013 г. [16+]

5.05 Тревел-шоу “Вокруг 
света во время декрета”. 
[12+]
5.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.30 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 М/ф “Смывайся!” [6+]
10.30 Фэнтези “Книга
джунглей”, 2016 г. [12+]
12.30 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Эпоха истребления”. [12+]
16.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Последний рыцарь”. [12+]
19.05 Фантастический 
боевик “Напролом”, США,
Франция, 2011 г. [16+]
21.00 Фантастика “Интер-
стеллар”, США, Велико-
британия, Канада, Ислан-
дия, 2014 г. [16+]
0.30 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
1.30 Комедия “План Б”, 
США, 2010 г. [16+]
3.10 Мелодрама “Здравст-
вуйте, меня зовут Дорис”, 
США, 2015 г. [16+]
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Заказ №

По статистике МЧС России 90 % природных пожаров воз-
никают по вине человека, примерно 70 % из них – в радиусе          
5 километров от населенных пунктов.

Ежегодно такие пожары приводят к потерям жилых домов и 
других построек, от дыма резко ухудшается состояние здоровья 
людей.

Опыт разных регионов России и других стран доказывает, 
что предотвратить огромный ущерб и человеческие жертвы от 
природных пожаров можно лишь соблюдая правила пожарной 
безопасности.

Самая распространённая причина возникновения природно-
го пожара – травяные палы. Травяные палы быстро распростра-
няются, особенно в ветреные дни, и остановить хорошо разго-
ревшийся пожар бывает очень непросто.

Ещё одним из основных потенциальных источников природ-
ных пожаров является непотушенный костёр. Нередко природ-
ный пожар разгорается в результате сжигания вблизи лесных 
массивов собранной старой травы или мусора. Возгорание в 
лесу может возникнуть и по другим причинам: непотушенная 
сигарета или спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная 
бутылка, преломляющая лучи солнечного света, искры из глу-
шителя транспортного средства… В ряде случаев природные 
пожары становятся следствием умышленного поджога, техно-
генной аварии или удара молнии.

Даже небольшой огонь быстро распространяется по траве, 
выходит из-под контроля, разгорается и начинает уничтожать 
всё на своём пути. Загораются хворост, валежник, сухостой, 
вспыхивают молодые елочки и сосенки, повреждаются стволы 
деревьев – это так называемый лесной низовой (надземный) 
пожар. Высота пламени такого пожара может достигнуть 2 
метров. В ветреную погоду от низового пожара нередко летит 
огромное количество искр, огонь быстро перебрасывается на 
низко опущенные ветви низкорослых елей и может подняться 
до самых вершин деревьев. Так начинается верховой (поваль-
ный) пожар – самый страшный и труднотушимый, охватываю-
щий громадные территории и распространяющийся со скорос-
тью до 50 км/ч.

Чтобы избежать возникновения пожаров в природных и озе-
лененных территориях (в том числе парках, скверах, зеленых 
насаждениях), необходимо соблюдать правила поведения в эко-
системах:

Запрещается:
• замусоривание, захламление зеленых насаждений быто-

выми отходами и отбросами, свалки мусора и строительных 
остатков;

• выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на по-
лях, под деревьями, поджигать камыш;

• бросание горящих спичек, непотушенных окурков и горя-
чей золы;

Утерянный аттестат серии 05 ББ № 0042718  об 
основном общем образовании, выданный в 2008 году 
СШ № 1 на имя Мурадова  Икмета  Гусейнбала Оглы, 
считать недействительным.

Хочу выразить слова благодарности социальному ра-
ботнику КЦСОН Исаевой Узлият за её теплоту, добросо-
вестную работу и ответственность при оказании всех ви-
дов услуг. Спасибо ей за доброе, чуткое отношение к нам, 
людям  преклонного возраста. Благодарю и весь коллектив  
КЦСОН за их нелёгкий, но благородный труд. Здоровья 
вам и семейного благополучия.

 Л.П. ВИЛЯЕВА,
 пенсионер, 

заслуженный учитель Дагестана.

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД НАЧАЛСЯ!
В связи с началом весенне-летнего пожароопас-

ного периода Отделение надзорной деятельности 
№ 11 по г. Избербашу и Каякентскому району УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан пред-
упреждает, что палы сухой травы и разведение ко-
стров вблизи лесных массивов зачастую приводят 
к возникновению крупных пожаров и угрожают на-
селенным пунктам.

• разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, 
под низкосвисающими кронами деревьев, в непосредственной 
близости от созревших сельхозкультур;

• разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся жид-
костей или в ветреную погоду;

• оставлять костёр без присмотра или непотушенным после 
покидания стоянки.

• оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ве-
тошь, пропитанные маслом или бензином, стеклянную тару и 
посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать сол-
нечный луч и воспламенить сухую растительность;

• проведение мероприятий, предусматривающих использо-
вание открытого огня, использование мангалов и иных приспо-
соблений для тепловой обработки пищи с помощью открытого 
огня (жаровни, барбекю, решетки, котлы) вне специально обу-
строенных площадок, оборудованных информационными щита-
ми и противопожарным инвентарем. (Под специально обустро-
енной площадкой понимается площадка, свободная от зеленых 
насаждений, травяного покрова в радиусе не менее 2 метров, 
оборудованная информационным щитом, противопожарным 
инвентарем (лопата, ведро, емкость с песком), емкостью для 
сбора мусора и отдельно оборудованной емкостью для сбора 
углей);

• иные действия, противоречащие установленному режиму 
использования и (или) охраны указанных территорий и могущие 
привести к возникновению пожароопасных ситуаций.

• В случае введения особого противопожарного режима, 
категорически запрещается посещение лесов до его отмены.

При выявлении возгораний и пожароопасных ситуаций юри-
дические и физические лица обязаны принимать необходимые 
меры к своевременному информированию об этом подразделе-
ний пожарной охраны и лесничества.

Специалисты Отделения надзорной деятельности № 11 по      
г. Избербашу и Каякентскому району обращают внимание на от-
ветственность, предусмотренную за нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах:

В соответствии со ст. 8.32 КоАП РФ за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 
рублей; на должностных лиц – от 10000 до 20000 рублей; на 
юридических лиц – от 50000 до 200000 рублей.

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаж-
дениям и не отделенных противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 руб-
лей; на должностных лиц – от 15000 до 25000 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 150000 тысяч до 250000 тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в усло-
виях особого противопожарного режима  влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 
рублей; на должностных лиц – от 20000 до 40000 рублей; на 
юридических лиц – от 300000 до 500000 рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее воз-
никновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здо-
ровью человека,  влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере 5000 рублей; на должностных лиц – 50000 

рублей; на юридических лиц – от 500000 до 1000000 рублей.
За уничтожение или повреждение лесных насаждений 

умышленно либо по неосторожности предусмотрена ответ-
ственность по ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции.

Граждане при пребывании в границах территорий, занятых 
зелеными насаждениями, обязаны:

• при обнаружении пожаров и загораний немедленно уве-
домлять об этом по телефонным номерам экстренного вызова 
службы спасения МЧС «101», «112»; 

• выполнять иные установленные действующим законода-
тельством обязательные требования в области пожарной без-
опасности.

 
СЕЛЬХОЗПАЛЫ ПОД КОНТРОЛЬ!

Каждое лето над полями возникают столбы черного дыма – 
жгут сухую траву. Многие думают, что, поджигая траву, делают 
полезную работу, помогая природе «обновится», но это не так. 
Часто жители сельских населенных пунктов полагают, что сами 
«контролируют» свои палы при помощи подручных средств, но 
это ошибка. Не следует путать создание заградительных полос 
посредством выжигания, которое проводят специалисты, и не-
контролируемые палы, приносящие огромный вред.

Самостоятельные выжигания травы незаконны и опасны, 
из-за них огонь часто переходит на земли лесного фонда, и воз-
никают другие виды пожаров (лесные)

Из-за неконтролируемых палов травы каждый год погибают 
леса, порой из-за них сгорают жилые и хозяйственные построй-
ки, объекты экономики. Кроме того, дым, которым вынуждены 
каждую весну и лето дышать жители сельских населенных пун-
ктов, очень вреден – особенно для детей, стариков, для страда-
ющих аллергией, сердечными и легочными заболеваниями.

Чем вредны неконтролируемые сельхозпалы?
– В результате палов, проводимых в отсутствие специали-

стов, огонь с прилегающих земель сельхозназначения часто 
уходит в лес.

– Из-за неконтролируемых сельхозпалов гибнут защитные 
лесополосы, без которых сельскохозяйственная деятельность 
зачастую просто невозможна.

– Палы вредны для пастбищ и для полей, ведь при отжиге 
сгорает вся органика, которая могла бы обогатить гумус, оста-
ются лишь минеральные вещества, которые попали бы в почву 
в любом случае.

– Если регулярно проводить выжигания, почва становится 
неплодородной, плотной, сухой, она образует много пыли, ко-
торая легко выдувается ветром и смывается дождем.

Как тушить сухую траву?
При травяном пожаре, как и при любом другом, прежде всего 

необходимо вызвать пожарных. Но травяные пожары – скоро-
течные, а пожарные в сельской местности могут добираться до 
места достаточно долго. До приезда пожарных служб жители 
населенного пункта (в возрасте от 18 лет) могут попытаться ту-
шить траву самостоятельно, захлестывая огонь на кромке. Для 
этого можно применять веники из деревьев лиственных пород, 
куски брезента, старую одежду из плотной натуральной ткани, 
другие подручные средства. Удары нужно наносить по горящей 
кромке, срывая пламя и одновременно отбрасывая горящие ча-
стицы на выгоревшую площадь. Необходимо следить за тем, 
чтобы не попасть в «карман» на горящей кромке, при малейшей 
опасности отходить на выгоревшую территорию. Помните, что 
на травяном пожаре ситуация меняется быстро, поэтому они 
очень опасны! Когда нет уверенности в том, что с огнем удастся 
справиться (при сильном ветре, высоком пламени или недоста-
точном количестве людей) за самостоятельное тушение брать-
ся не стоит. Нельзя допускать к тушению людей в состоянии 
алкогольного опьянения. Очень важно заранее позаботиться о 
защите населенных пунктов. Проследите, чтобы ваш сельский 
населенный пункт был вспахан по всему периметру, сделаны 
прокосы, проверены проезды к пожарным водоемам и прове-
рена работоспособность оборудования, тогда будет проще не 
допустить пожар к жилым домам.

М.Д. АЛИСКЕНДЕРОВ,
начальник ОНД и ПР № 11

по г. Избербашу и  Каякентскому району,
подполковник внутренней службы. 
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