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ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ
НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО
МЭРУ САЙГИДПАШЕ
ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

марта 2017 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О 47-Й СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ» 5-ГО СОЗЫВА.

В

АКТОВОМ зале горадминистрации 10 марта состоялась внеочередная сессия хасавюртовских парламентариев. На обсуждение депутатов было вынесено два
вопроса: отчет главы городского округа «город Хасавюрт»

за 2016 год (докладчик – Глава ГО город Хасавюрт» Окмазов З.Д.) и «Об обсуждении Послания Главы Республики
Дагестан Р.Г. Абдулатипова Народному Собранию РД» (докладчик – заместитель председателя Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт» Магомедов М.М.).
Заслушав и обсудив доклады выступающих депутаты
приняли соответствующие решения.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА ХАСАВЮРТА СОБРАНИЮ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
ХАСАВЮРТ" О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ ГОРОДА ЗА 2016 ГОД

Д

ЕЯТЕЛЬНОСТЬ
горадминистрации за отчетный
период была направлена
на развитие экономики города,
социальной сферы, образования,
культуры, спорта, молодежной
политики, благоустройства и
осуществлялась в рамках реализации приоритетных проектов и
муниципальных программ в свете решения задач, поставленных
Главой Республики Дагестан Р.Г.
Абдулатиповым в ежегодном Послании Народному Собранию РД.
В 2016 году при уточненном
плане 208 млн. 373 тыс. руб. было
собрано налоговых и неналоговых поступлений 238 млн. 224 тыс.
руб., что составляет 114,3% и по
этим показателям Хасавюрт занимает 1 место по городам республики. Уровень дотационности по
исполнению бюджета составил
38,9% против 48,9% в 2015г. (один
из низких показателей в РД).
Выполнены задания по постановке на учет лиц, работающих без
оформления трудовых соглашений (неформалка) на 101%. Проведена большая работа по актуализации земельных участков и ОКС.
В социально-экономическом
развитии Хасавюрта достигнута
положительная динамика. Объем
отгруженных товаров местного
производства, выполненных работ и оказанных услуг предприятиями и организациями города за
2016 год составил 1996,7 млн. руб.,
что на 5,2% выше установленного
задания.
(Продолжение
на 3 и 6-ой страницах)

ВРАЧИ-УРОЛОГИ
СОБРАЛИСЬ
В ХАСАВЮРТЕ
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марта в ДК «Спартак» прошла первая Северо-Кавказская научная конференция «Мочекаменная болезнь:
современные достижения в лечении и основы
метафилактики и камнеобразования». Одно из
крупнейших мероприятий медицинского направления привлекло к участию медиков из ближайших
регионов страны, таких как Чеченская Республика,
Кабардино-Балкария, Республика Северная Осетия, Астраханская область, а также специалистов
из ведущих клиник Санкт-Петербурга и Москвы.
Конференция проводилась в целях помощи людям,
страдающим мочекаменной болезнью, избежать рецидива, а для специалистов – обобщить мировой и отечественный клинический опыт, ознакомить участников с
современными представлениями и возможностями по
лечению мочекаменной болезни, а также предоставить
возможность по обмену опытом лечения мочекаменной болезни.
Программа состояла из двух лекционных дней: первый предназначался для пациентов с мочекаменной
болезнью, второй - для специалистов-урологов, занимающихся мочекаменной болезнью.
Работа конференции стала возможной благодаря
поддержке муниципалитета и Министерства здравоохранения РД.
- Любую болезнь всегда легче предупредить, чем
лечить. Населению необходимо понять важность профилактической работы для того, чтобы избежать
многих болезней и проблем, которые от них исходят,
- сказала Гаджиева.

Врач-уролог Всероссийского центра экстренной
и радиационной медицины имени А.М. Никифорова в
г. Санкт-Петербурге Нариман Гаджиев положительно
оценил опыт проведения конференции врачей-урологов в Хасавюрте и выразил надежду на достижения
целей и задач, поставленных организаторами.
- Наша цель - помочь пациентам, страдающим мочекаменной болезнью, так как именно недуги, связанные
с ней, имеют частые рецидивы. Мы надеемся, что работа развернутой школы поможет людям избежать в
дальнейшем серьезных осложнений, - отметил он.
Открывая конференцию, заместитель главы города
Исмаил Дадаев поприветствовал участников от имени
главы города Зайнудина Окмазова, городского Собрания депутатов и пожелал всем присутствующим плодотворной работы.
- Подобное мероприятие в нашем городе проходит
впервые и это не может не радовать, потому что охрана здоровья граждан - это одна из приоритетных задач как для представителей медицины, так и руководства города, - отметил Исмаил Дадаев.
Важным моментом конференции стало выступление представителя духовенства города - заместителя
имама центральной мечети Камильгере Салгереева,
который подчеркнул важность, с точки зрения религии, проведения работы по сохранению здоровья.
- Большое значение в исламе придается здоровью
человека, необходимости проведения лечения и профилактической работы. В вопросах религии, как и медицины, к сожалению, часто приходится сталкиваться с
проявлением невежества, и тут важно, чтобы свою работу профессионально выполняли специалисты своего
дела, - подчеркнул он.
Также в эти дни работала открытая школа «Жизнь
без мочекаменной болезни», в рамках которой были
зачитаны доклады врачей-урологов, затрагивающие
самые различные направления профилактики мочекаменной болезни, прошла презентация мобильного
приложения для пациентов с этим заболеванием. Во
второй день конференции состоялись две научные
сессии «Современные подходы к диагностике мочекаменной болезни», «Современные достижения в метафилактике мочекаменной болезни».
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Дефицит региональных бюджетов
уменьшился

Динамика развития –
положительная
Дагестан традиционно является участником Сочинского инвестиционного форума. В этом году республика
вновь представила несколько масштабных проектов,
среди которых – комплексная программа по развитию
международного круизного судоходства по Каспийскому морю. О работе делегации республики на форуме и
значимости ее результатов для дальнейшего социальноэкономического развития Дагестана в интервью агентству «Интерфакс-Юг» рассказал глава региона Рамазан
АБДУЛАТИПОВ.

В рамках Российского инвестиционного форума Глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов принял участие во встрече
Председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева с главами регионов по вопросам межбюджетной политики, сообщает
пресс-служба Администрации Главы и
Правительства РД.
Открывая встречу, премьер-министр отметил, что за последнее время в бюджетной
сфере и в межбюджетных отношениях появилось достаточно много новаций. «Большинство этих решений – это результат нашей с
вами совместной работы по инвентаризации
полномочий», – констатировал он.
В то же время Председатель Правительства считает, что ситуация пока остаётся
сложной: «Есть ряд позитивных изменений,
но таких изменений, на мой взгляд, должно
быть больше. За прошлый год дефицит региональных бюджетов уменьшился практически на порядок – со 170 млрд руб. до 12,5
млрд руб. Это, безусловно, важное позитивное достижение. Сокращается и количество
проблемных регионов, где государственный
долг значительно превышает доходы. Но в
целом долговая нагрузка остаётся очень и
очень значимой, очень большой. Доля рыночных заимствований в общем объёме регионального долга снизилась за последнее
время, но всё ещё превышает половину».
По его словам, чтобы постепенно решать
долговую проблему, нужно продолжать
практику выделения бюджетных кредитов.
«В текущем году на эти цели запланировано

200 млрд рублей. Но эти деньги можно будет
получить не просто так, а при выполнении
определённых условий, прежде всего жёстких обязательств по снижению дефицитов
бюджета и снижению объёма рыночных заимствований», – пояснил Дмитрий Медведев.
«Многие регионы по-прежнему сильно зависят от помощи федерального бюджета, в том
числе по объективным причинам, поэтому мы
расширили меры поддержки региональных
бюджетов. Чтобы помочь менее обеспеченным
территориям, существенно, приблизительно
на 100 млрд рублей, увеличены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Их
общий объём в настоящий момент превышает
600 млрд рублей. На 100 млрд рублей увеличен и общий объём субсидий региональным
бюджетам на софинансирование расходных
обязательств. Обсуждается вопрос об уровне
софинансирования из федерального бюджета
начиная с 2018 года», – сказал он.
И в этой связи Правительство России готовит новые предложения, которые были обсуждены на данной встрече.
«Так, был изменён порядок переноса убытков между налоговыми периодами в целях исчисления налога на прибыль. Рассчитываем,
что за счёт этой меры также увеличатся доходы
примерно на 160 млрд рублей. Начиная с этого года на 10% увеличен норматив зачисления
доходов от акцизов на крепкую алкогольную
продукцию. Это ещё приблизительно 25 млрд
руб. дополнительных доходов. С будущего
года в бюджеты регионов планируется зачислять прирост налога на прибыль – в той части,
которая зачисляется в федеральный бюджет.

Проводили зиму блинами

С

АМИНА МАГОМЕДОВА
отни
дагестанцев
проводили
зиму
праздником русской
культуры – Масленицей. Яркие и веселые
народные гулянья прошли
в Кизляре и Тарумовском
районе, где исконно сильны традиции русскоязычного населения.

В Кизляре с утра гостей
ждала веселая блинная ярмарка. Работники городского Центра традиционной
культуры народов России,
общеобразовательных школ,
учреждений
дошкольного
и дополнительного образования, городских музеев и

библиотек в народных традициях накрыли праздничные
столы. Блинами, ватрушками,
бубликами, пирогами с чаем из
самоваров угощали всех желающих. А еще кизлярцы представили интерьер казачьего
подворья с колодцем, русской
печью, беседкой и смотровой
площадкой. Здесь же в котлах
варились уха и плов.
В шатрах проходили выставки
декоративно-прикладного искусства, в том
числе лучших работ учащихся школ искусств. Среди них
выделялись куклы, деревянные игрушки, полотенца, расшитые в самобытном
русском стиле, самовары, матрешки, привезенные гостя-

ми из Вейделевского района
Белгородской области.
В центре праздничной
площадки красовались масленичные куклы. Это нововведение привлекло внимание всех, пришедших на
праздник. Люди фотографировались с ряжеными куклами. Одновременно работали игровые площадки, где
молодцы могли помериться
силой, показать свою удаль,
а смельчаки – взобраться на
традиционно высокий столб.
Праздничную программу
продолжил концерт, организованный Центром традиционной культуры народов
России.
– Мы впервые в Дагестане,
но чувствуем себя как дома,
на своей малой родине. Нам
очень нравится, как вы празднуете Масленицу. Присутствуют все элементы масленичной недели. В этом году мы
тоже представили выставку
масленичных кукол, которая
имела большой успех. Замечательно, что у вас много
детей на сцене, что народные
традиции русской культуры
вы сохраняете с раннего детства, – поделились впечатлениями начальник управления
культуры
администрации
Вейделевского района Белгородской области Валентина
Шурховецкая и солистки ансамбля «Журавушка».
Жители города Валенти-

– Рамазан Гаджимурадович, с чем Вы прибыли на
очередной инвестфорум в
Сочи, и какие удалось подписать соглашения?
– В этом году мы представили несколько очень
интересных и масштабных
проектов. Один из них – это

на Каспии определяется его
особым географическим положением и потребностями
России, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Туркменистана. Строительство гавани
для яхт, катеров и других
судов предусматривается в
Махачкале.

комплексная программа по
развитию международного
круизного судоходства по
Каспийскому морю. Проект
этот представляет значительный интерес как для населения самих прикаспийских государств, так и для
многочисленных туристов из
разных стран мира. Клиентская база для круизных судов

В рамках работы этого
форума подписано соглашение с Тамбовской областью.
Мы планируем развивать
партнерство в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах.
Сотрудничество будет осуществляться также в сфере
АПК и в области подготовки
квалифицированных кадров

для предприятий агропромышленного комплекса нашей республики и Тамбовской области.
Особое внимание мы уделяем природе и животному
миру Дагестана, который в
последние годы претерпел
множество изменений. К сожалению, некоторые виды
фауны в республике оказались практически на грани
вымирания.
Пострадали
также экология и флора. Повлиять на это и изменить
ситуацию к лучшему мы договорились с АНО «Центр
природы Кавказа». Ключевыми проектами этого центра
являются восстановление и
сохранение популяций редких видов животных и развитие экологического туризма.
– Как реализуются проекты, представленные на
прошлых форумах, например, в сфере АПК, такие
как
«Дагагрокомплекс»?
Вы говорили, что власти
республики планируют договориться с более эффективными инвесторами для
завершения этого проекта.
Удалось ли это сделать, или
еще остаются сложности?
– Проект этот хороший, но
в значительной мере по вине
собственника он стал терять
обороты,
первоначально
организовано все было хорошо, но дальше управлять
всем этим должным образом
не смогли. Власти республики предложили собственнику создать под его эгидой
управляющую
компанию,
чтобы проект не провалился.
К сожалению, пока ситуация
не меняется, но мы надеемся, что удастся ее выправить.

Сирия – Дагестан: с миссией мира

П

АХМЕД АХМЕДОВ
редседатель Правительства Дагестана Абдусамад Гамидов провел встречу с сирийской делегацией во главе с министром по делам религий и
вакуфов Сирийской Арабской Республики, профессором, почетным доктором наук, шейхом Мухаммадом Абдус-Сатаром Ас Сайидом.

Тепло приветствуя гостей, Абдусамад Гамидов от
имени Главы РД Рамазана
Абдулатипова, дагестанского народа и от себя лично
пожелал им здоровья, благополучия и приятного пребывания в регионе.
«Мы признательны руководству Сирии за то, что оно
последовательно и смело
отстаивает позиции мира и
стабильности, активно борется при поддержке России
с международным терроризмом. Пусть Всевышний Аллах
вознаградит ваши усилия,
даст вам силы, энергию и
здоровье на пути просвещения, прогресса, борьбы со
злом. Уверен, что этот визит
станет добрым началом сотрудничества между Республикой Дагестан и Сирийской Арабской Республикой,
будет способствовать гуманитарному, культурному и
цивилизованному диалогу
между нашими народами.
Руководство Дагестана
уделяет пристальное внимание вопросам свободы вероисповедания, комфортному
социальному самочувствию
верующих. При этом полити-

ка главы региона Рамазана
Абдулатипова направлена
на обеспечение единства
дагестанского общества вне
зависимости от религиозной
и национальной принадлежности граждан. Практика показывает, что у государства
и духовенства много общих
целей и задач, направленных на духовно-нравственное воспитание населения,
особенно молодежи, предотвращение
межконфессиональных (внутриконфессиональных)
конфликтов,
воспитание терпимости и
доброжелательности среди
верующих всех конфессий,
противодействие невежеству, идеологии экстремизма
и терроризма. В Дагестане
созданы
благоприятные
условия для развития всех
традиционных религий. При
Главе республики создан
Совет по взаимодействию
с религиозными организациями, в состав которого
входят руководители всех
религиозных общин. Тесное
взаимодействие с религиозными объединениями, их
поддержка остается приоритетным направлением
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деятельности Правительства
Республики Дагестан», – подчеркнул премьер-министр.
Председатель Правительства РД также высоко оценил
эффективное
взаимодействие Духовного управления
республики во главе с муфтием шейхом Ахмадом Абдулаевым с органами государственной власти в вопросах
противодействия экстремизму и терроризму.
«Мы рассматриваем ваш
визит в качестве миссии
мира. Хочу заверить вас, что
дагестанцы близко к сердцу
воспринимают
сложные
процессы, которые происходят в настоящее время в
Сирийской Арабской Республике, и с надеждой ожидают наступления долгожданного мира и стабильности
на вашей многострадальной земле. Мы искренне
сопереживаем сирийскому
народу и выражаем готовность оказать любую возможную помощь нашим
друзьям в Сирии.
Правительство Дагестана
выступает с предложением
принять в нашей республике
группу детей из районов, наиболее пострадавших от боевых действий, для лечения
и реабилитации в оздоровительных и лечебных учреждениях. Также мы совместно
с МЧС России и муфтиятом готовим гуманитарную помощь
для отправки в Сирию.
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА ХАСАВЮРТА СОБРАНИЮ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
ХАСАВЮРТ" О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ ГОРОДА ЗА 2016 ГОД
(Продолжение.
Начало на 1-ой странице)
В городе было создано 1247
новых рабочих мест при плане 685, проведено 56 открытых
электронных аукционов.
В то же время Управлению
экономического развития, стра-

ление образования Хасавюрта
признано лучшим в республике.
Только за прошлый год в двух
вновь открытых СОШ №9 и №19
создано полторы тысячи ученических мест (всего по РД - 9000).
Много усилий было направлено по сокращению очередности
для дошкольной подготовки де-

В городе функционируют 50
культурных учреждений, 4 творческих коллектива, детские ансамбли, усилиями которых в прошедшем году проведено более
200 культурных мероприятий с
общим охватом более 100 тыс.
зрителей.
По рейтингу Министерства

тегического планирования и инвестиций необходимо четко планировать работу по реализации
приоритетных проектов РД «Точки роста», «Новая индустриализация», иметь конкретное представление о расширении малого
предпринимательства, привлечении инвестиций, конкретно
заниматься решением вопросов
трудоустройства горожан и довести его уровень до 87-92%.
Одним из приоритетных направлений деятельности горадминистрации является система
образования.
По итогам 2016 года, в очередной раз по рейтинговой
оценке Минобрнауки РД, Управ-

тей от 3-х до 7-ми лет. В 2016 году
были введены в эксплуатацию:
дошкольное
образовательное
учреждение №11 «Светлячок» на
210 мест, «Пристройка» детского
дошкольного образовательного учреждения №4 «Звездочка»,
новый корпус средней образовательной школы №9 на 400 мест в
микрорайоне Аэродром, а также
во всех ДОУ введены группы краткосрочного пребывания детей в
возрасте 5-7 лет.
Конечно, в системе образования много нерешенных проблем,
и самые наболевшие - это нехватка ученических мест и техническое состояние школ: из 22-х 5
признаны аварийными.

культуры РД город в сфере реализации культурной политики занимает одно из первых мест. Значительным событием стали для
горожан приезды Государственного Академического ансамбля
РД «Лезгинка», Государственного
Академического ансамбля танца
Донецкой Республики «Донецк»
и выступление Хора Валаамского
монастыря.
Хасавюрт располагает одним
из лучших Центров традиционной культуры народов России.
Местные артисты - постоянные
победители и призеры республиканских, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

Вместе с тем, Управление
культуры должно развиваться
дальше, совершенствовать формы и методы, больше уделять
внимания народным видам искусства и т.д.
Особое значение придается
вопросам физического здоровья
горожан. По итогам года Министерством по физической куль-

17 заслуженных мастеров спорта
России.
За истекший период в спортивных школах города подготовлено более пяти тысяч спортсменов массового разряда, 40
кандидатов в мастера спорта,
15 мастеров спорта РФ, мастер
спорта международного класса и
1 заслуженный мастер спорта РФ.

туре и спорту РД город отмечен
Кубком, Дипломом 1 степени и
грамотами.
Главным спортивным событием ежегодно является Межконтинентальный турнир по
вольной борьбе, который и в
2016 году прошел на высоком
организационном уровне. Город
стал площадкой для проведения
северокавказских, республиканских и зональных спортивных соревнований и мероприятий.
Подготовкой
спортсменов
высокого класса в спортивных
школах города занимаются 18 заслуженных тренеров СССР и РФ,
46 заслуженных работников физической культуры и спорта РФ,

Горадминистрацией разработана целевая программа развития физкультуры и спорта в
городе, по которой в строй вводятся новые спортивные объекты. В 2016 году введены в строй
3 объекта: спортивный зал по ул.
Воинов-Интернационалистов,
спортивный зал при СОШ №19
в микрорайоне «Юбилейный»,
мини-футбольное поле с искусственным покрытием в микрорайоне Очистных сооружений.
Активно
реализовывалась
молодежная политика по всем
направлениям. Мы находимся на
втором месте по рейтингу Министерства по делам молодежи РД.
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ВЕ С Т Н И К

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК

Ч ествуя

ГОД ФАЗУ АЛИЕВОЙ

женщин

Фатима КАМАЛОВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

В

УЮТНОМ кафе «Фантазия» прошло праздничное
мероприятие, посвященное весеннему празднику
8 Марта, организованное Комплексным центром
социального обслуживания населения. За щедро накрытыми столами сотрудники КЦСОН собрали более
30 малообеспеченных семей, а также почетных гостей.

Первый заместитель главы города Бадыр Ахмедов,
директор Центра Ахмед Гаджиев поздравили женщин с
праздником, пожелали им здоровья, любви, тепла и благополучия. К подрастающему поколению обратилась бывшая узница фашистских концлагерей Эмилия Венжега.
Музыкальные номера представили детский хореографический ансамбль «Вдохновение» и молодые артисты Камиль Акаев, Эльвира Алибекова, Аида Шихалиева и другие.
Все подопечные семьи получили продовольственные
пакеты и подарки.

ДИАЛОГ

Проблема наркомании
в молодёжной среде
Екатерина ШАРУНИНА, руководитель Молодёжного
центра ППК

6

марта в актовом зале педагогического колледжа
состоялась встреча студентов с межведомственной
лекторской группой на тему: «Проблема наркомании в молодежной среде». Со студентами вели открытый
диалог генеральный директор сети реабилитационных
центров «Каспий» Гаджимурад Магомедов, главный специалист-эксперт Министерства по делам молодежи РД
Наргиз Мирзалиева, руководитель Нижегородской областной общественной организации «Катарсис» (Центр
помощи наркоманам и алкоголикам) Евгений Курицын,
специалист отдела просвещения муфтията РД по г. Хасавюрту Магомедарип Дарбишев, руководитель межрегионального общественного движения «Я – помощник
президента» Магомед Магомедов, директор наркологического реабилитационного центра «Шанс» в г. Хасавюрте Асхаб Алимагомедов, юрист-консультант ОМВД
РД по г. Хасавюрту Майя Ахмедова, полпред открытого
молодежного правительства по Северному округу РД
Казбек Гойлубиев, а также заместитель начальника 7-го
отдела УКОН МВД по РД, подполковник полиции Руслан
Камалов.
Рассматриваемая проблема, к сожалению, приобрела
всеобъемлющий, планетарный характер, причем тенденция такова, что средний возраст наркомана снижается: все
чаще в это зло вовлекаются несовершеннолетние дети,
школьники, и поэтому в стенах педагогического колледжа
остро встает вопрос подготовки специалистов для работы с молодежью в данной сфере. Огромное значение для
профилактики наркомании играет изменение подхода
к школьному образованию, которое сейчас в основном
дает шаблонный набор знаний, зачастую неприменимых
в реальной жизни с ее множеством проблем. Необходимо
мотивировать детей к всестороннему развитию личности,
умению управлять своими эмоциями, давать основы финансовой грамотности, учить справляться с вызовами, которыми полна взрослая жизнь. Как было отмечено, только консолидированные усилия государственных органов
и самих граждан помогут, если не совсем справиться, то
хотя бы минимизировать распространение такого серьезного общественного зла, как наркомания.

Горянка, прославившая
Дагестан
Сусанна ШИКИЕВА, заведующая библиотекой СОШ №15

В

образовательных
учреждениях города
проходят
мероприятия, посвященные жизни и творчеству народной поэтессы Дагестана Фазу
Гамзатовны Алиевой.
В рамках марафона «Фазу Алиева. Голос
мира и любви», организованного Центральной
библиотекой им Расула
Гамзатова, в СОШ №15
прошла литературно-музыкальная композиция
«Женщина Дагестана».
Наше бурное время останется в истории в образе яркой женщины, истинной горянки,
гениального поэта и великого человека - Фазу Алиевой. Она - автор более 100 поэтических
и прозаических книг, переведенных на 68 языков мира, публицистических выступлений
на страницах ведущих изданий России и зарубежья.
Страна высоко оценила ее достижения и успехи в профессиональной и общественной
деятельности. Одной из первых в стране она награждена высшей государственной наградой - орденом Андрея Первозванного и высшей общественной наградой – «Гордость
России». Первой на Кавказе вошла в энциклопедию «Выдающиеся женщины СССР». Она
единственная женщина, награжденная тремя золотыми медалями Советского комитета
защиты мира. Первая женщина в России, получившая звание народной поэтессы в молодом возрасте.
Фазу Алиева была председателем Союза женщин Дагестана, академиком Национальной
академии наук Дагестана, академиком международной академии по культурным связям.
Миротворец, поэт, женщина, мать. Мудрая, отважная, лиричная, своим творчеством
она завоевала многомиллионную читательскую аудиторию.
Гимном женщине можно назвать многожанровое творчество выдающейся соотечественницы. Женщина-горянка в творчестве Фазу Алиевой предстает во многих обличьях.
Она говорит о вечном - о счастье материнства, о радости быть хранительницей очага.
Поэтическая программа, с которой выступили учащиеся школы, была посвящена всем
женщинам Дагестана. Ребята нарисовали словами Фазу Алиевой прекрасный портрет
женщины гор. Трогательные выступления школьников удивили гостей мероприятия.
- Наверное, самые лучшие чтецы по творчеству Фазу Алиевой находятся именно в
школе №15, - отметил директор библиотеки Эльмир Якубов. - И хочется пожелать, чтобы
таких мероприятий было побольше, ведь они способствуют духовному развитию наших
читателей, приобщению их к литературе.
***
Майсарат АРСАЕВА, учитель КТНД СОШ №17

Э

тноконкурс, посвященный Году Фазу Алиевой прошёл в СОШ №17. Во всех
классах состоялись различные мероприятия, приуроченные к юбилею «Жарптицы по имени Фазу», где были представлены стихи, притчи поэтессы.
Готовясь к конкурсам,
викторинам, дети восхищаются трудом и подвигами своих предков, красотой родного края, у них
появляется неподдельный интерес к познанию
прошлого, гордость за
свой народ. А самое главное - ребята становятся
духовно чище, гуманнее,
узнают, из какого они тухума, тейпа, где их корни,
могилы предков. Ни это
ли главное? «Генетическая
память человека всегда
обращена в прошлое, оттуда мы черпаем силы и
вдохновение для дальнейшего развития. В истории немало случаев исчезновения этносов в результате потери
языка, традиций и своей культуры», - писала Фазу Гамзатовна.
Учителя нашей школы, работая над темой «Воспитание учащихся на бесценных духовных традициях наших предков», придают большое значение в системе образования
региональному компоненту - КТНД, Дагестанской литературе, истории Дагестана, творческому наследию таких гигантов мысли, как Фазу Алиева. На конкурсе были представлены
национальные блюда, одежда, предметы быта, весь спектр жизни горцев. На стихи Фазу
Алиевой были спеты песни, инсценированы притчи, баллады. Удивительно красивые портреты поэтессы, ее родного аула Геничутль представили юные художники школы.
Состоялся настоящий фольклорный праздник, посвященный памяти дочери Дагестана, на который приехали краеведы города, директор Центра традиционной культуры
Жанна Магомедова.
Мудрость гласит: забота о прошлом – это и есть забота о будущем. И в этом многое зависит от нас, от учителей. Насколько мы сумеем воспитать у детей любовь к
родному краю и его людям.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Посади
своё
дерево
Валид ТОВМУРЗАЕВ,
учитель СОШ №11

У

НАС есть поговорка, в которой
говорится,
что
каждый обязан в жизни посадить дерево,
построить дом, вырастить человека. Это «три
кита», на которых зиждется уверенность человека в том, что жизнь
прожита не напрасно.
Начало этой мудрой программы человеческой
деятельности доступно
каждому. Возможность
посадить хотя бы одно
дерево вновь представится этой весной.
Неотъемлемой частью
ландшафта современного
города являются зеленые
насаждения - деревья и
кустарники. Они не только украшают город и очищают воздух от вредных
примесей, обогащают его
кислородом, но и являясь
живыми свидетелями исторических событий, составляют часть истории города.
Хасавюрт всегда по
праву считался «зеленым»
городом, но сегодняшний
город отличается малым
количеством зеленых насаждений. Газоны заменили
бетоно-асфальтоплиточным
покрытием,
деревья – рекламными
щитами, а на месте парков – многоэтажные дома.
Для исправления ситуации можно было привлечь
неравнодушных
людей,
готовых позаботиться об
экологии. В школах провести акцию «Посади свое
дерево» с привлечением
учащихся и родителей к
лесопосадкам. Напомнить
о правилах поведения:
беречь лес, окружающую
природу, не засорять бытовым и строительным
мусором,
стихийными
свалками; бесконтрольно
и самовольно не рубить деревья, перестать в лесных
зонах возводить дачи, отели, не разжигать костры в
лесу, восстанавливать леса
после вырубок и т.д.
В истории человечества
немало примеров, когда
неразумная вырубка лесов
превращала некогда живой
уголок в безжизненную пустыню. Я призываю горожан
проявить сознательность,
активность и посадить хотя
бы по одному деревцу. Быть
может, другие, более счастливые дети, будут играть и
шуметь под сенью их крон.
А для начала давайте не мусорить. Здесь жить будущим
поколениям, так зачем же
им вспоминать предков недобрым словом?
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ОБ Щ Е С Т В О
ИНИЦИАТИВА

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА КАЗИЕВЫХ
Атия АДЖИЕВА

В

СЕГДА приятно получать письма от
наших читателей, особенно, если
в них звучат слова благодарности
в адрес горожан - учителей, врачей,
просто медицинских работников и т.д.
В одном из них жительница города
Эма Абакарова попросила рассказать
о тренере ее сына Рустама Абакарова
Алибие Казиеве и от имени родителей воспитанников выразить ему слова признательности за организацию
увлекательных спортивных занятий,
доброе, внимательное отношение к детям - молодым спортсменам.
С 1998 года Алибий Макавович занимается любимым делом, в котором преуспевает и как тренер, и как хороший
воспитатель. В спорте Алибий Казиев добился немалых результатов. Он - заслуженный тренер и мастер спорта России,
многократный чемпион Дагестана, Юга
России и СНГ, бронзовый призер чемпионата мира.
Индивидуальный подход к каждому
ученику позволяет увлечь ребят тайским боксом и кикбоксингом, учит не
бояться, быть смелыми и трудолюбивыми. Ребята посещают спортзал ДЮСШ
«Ботаюрт» и занимаются с большим
удовольствием и интересом. Он тренирует юношей Хасавюртовского района
и городских ребят по установленному
расписанию. А не так давно мальчишки
и их тренеры были вынуждены постоянно менять спортзалы и заниматься в неподходящих условиях.

В 2012 году Алибий решил купить
участок и построить собственный спортивный зал. Конечно, поначалу пришлось нелегко, но цель была достигнута
благодаря упорству, стараниям и, безусловно, спонсорской помощи. Вместе с братом Алишбием, спортсменом
и тренером, они создали все условия
для успешных тренировок своих подопечных. На сегодняшний день в их зале

занимается 80 человек, хотя он рассчитан на меньшее количество спортсменов. Воспитанники соблюдают строгую
дисциплину, тренеры интересуются не
только их спортивными достижениями,
но и успехами в учебе.
Вот что говорит Алибий Макавович о
своих учениках: «Хорошо подготовленные спортсмены - это надежда спорта,
а если они будут и грамотными, быстрее

ЛИЧНОСТЬ

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК САБРИНЫ
Атия АДЖИЕВА

О

БЫЧНО жизнь человека принято делить на
личную и общественную, которая проходит в трудовом коллективе. Да только
как знать, где эта граница,
когда работа становится домом, а дом продолжением
работы…
В
Профессионально-педагогическом колледже Хасавюрта
работает
много
талантливых,
творческих
преподавателей - настоящих
мастеров своего дела. Среди
них заместитель директора
по учебной работе Сабрина
Курашевна Айдиева. Вот уже
более двадцати лет она трудится на педагогическом поприще и ни разу не пожалела
о своем выборе. Всегда полна
оптимизма и это ее жизненное кредо. За время своей деятельности получила высшую
категорию и звание «Почетный работник СПО РФ».
Окончив филологический
факультет ДГУ, Сабрина Курашевна пришла в колледж, где ее
назначили на должность председателя предметно-цикловой
комиссии русского языка, литературы и иностранных языков.
Параллельно работала учителем русского языка и литературы в СОШ №4, затем в СОШ №10.
Сейчас она отдала предпочтение колледжу и с головой ушла
в работу.
Любовь к профессии привила ей первая учительница
русского языка и литературы,
профессионализм которой восхищал маленькую Сабрину - ей
она подражала во всем и тоже
стала педагогом.

Нынешняя должность Сабрины Айдиевой, которую она
занимает в колледже
с прошлого года, связана с учебным процессом, с внедрением
в него новых образовательных
стандартов. Она не ограничивается только своей
работой, но и активно
участвует в общественной жизни колледжа. Знает все, что
происходит в учебном
заведении, как живут
и учатся студенты. Мы
прошлись с ней по
колледжу, и она рассказала о новшествах,
произошедших у них,
о новом директоре и
коллективе:
- Наш директор
Магомед Сулейманов
- инициативный, энергичный руководитель.
С его приходом мы
сделали ремонт общежития,
кабинетов,
здания, построили столовую.
На будущее еще много планов.
Коллектив у нас высококвалифицированный,
творческий,
дружный. Атмосфера всегда доброжелательная, - говорит она.
- Мы не только плодотворно работаем, но и дружно отдыхаем.
В колледже проводятся всевозможные мероприятия, встречи,
акции и многое другое.
Мы, люди советской закалки, работаем с полной отдачей
делу. И на это не влияют ни
смена руководства, ни нововведения, просто нас так воспитали. Особенно приятно, когда
твой труд не проходит даром и

наши выпускники определяются
в жизни. Многие из них - директора, завучи, отличники образования. Это вызывает чувство
гордости и за себя, и за колледж.
Получаешь моральное удовлетворение и материальная сторона уходит на второй план.
Конечно, все студенты разные, есть сильные и слабые. Но
все же о выпускниках нашего колледжа идет хорошая слава. Это
продолжается в течение 85-ти
лет и мы следуем этой традиции – быть в числе лучших!
На сегодняшний день в колледже есть
специальность
- учитель коррекционной педагогики в начальном образова-

нии. Также мы получили
лицензию на новые специальности: сестринское
дело, делопроизводство
и социальный работник,
- заключила Сабрина Курашевна.
Родилась моя героиня в Международный
женский день. 8 Марта
для нее двойной праздник. В этот день она получает подарки от своих
мужчин: мужа и двоих
сыновей. Вместе с супругом воспитывают детей в
строгости, по дагестанским традициям и обычаям, прививают им уважение к старшим.
- Моя цель, как матери, - говорит Сабрина
Курашевна, - дать детям
достойное образование.
Сыновья выбрали медицину и не пошли по моим
стопам. Это их выбор.
Главное, чтобы они выросли настоящими мужчинами.
- А какая должна
быть женщина?
- Главное ее предназначение
- продолжение рода, создание и
сохранение семейного уютного
очага. Ведь формирование личности начинается в семье.
- Самый дорогой подарок
для вас?
- Любовь близких и учеников.
Мы поздравляем Сабрину
Курашевну с прошедшими
праздниками: 8 Марта и Днем
рождения. Искренне желаем
успехов в работе, дальнейшего профессионального роста, всегда быть оптимисткой
и верить в лучшее!
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найдут свое место в жизни. Конечно, не
все спортсмены становятся великими,
но спорт должен помочь им стать сильными и смелыми, морально устойчивыми.
Главное в нашей работе – взаимосвязь
между тренером и учеником, взаимопонимание. Тренер – это наставник, друг
и учитель. Пользуясь случаем, выражаю
огромную благодарность нашим спонсорам, оказавшим помощь в строительстве здания и приобретении оборудования: Джамбулу Салаватову, Абакару
Абукову, Арслану Арсланову, Осману Мусаеву и многим другим, благодаря которым
строительство зала, где тренируются
ребята разных национальностей, завершилось за два месяца. Недавно в Дагестане состоялся чемпионат СКФО-ЮФО по
кикбоксингу, откуда наши воспитанники
Анвар Саидов, Рустам Абакаров, Ахмад
Дадаев, Курбан Алибеков и Вазирхан Умаев вернулись с хорошими результатами.
Скоро состоится чемпионат России в городе Грозном. Я желаю ребятам показать
на что они способны».
Будет несправедливым не сказать несколько добрых слов в адрес родителей,
воспитавших достойных детей. Братья
Алибий и Алишбий родились в семье
педагогов Макава и Джахбат Казиевых,
которые сумели дать им хорошее образование и воспитание. Братья пользуются
уважением среди учеников, их родителей
и горожан. Многие из воспитанников Алибия Казиева работают тренерами в разных
уголках России и не забывают своего учителя, воплощая его советы и уроки в обыденную жизнь.

ПЕРЕПИСКА КРАЕВЕДОВ

ОСЬ
ДРУЖБЫ:
ПОНЫРИ ХАСАВЮРТ

Н

А страницах газеты мы не раз
рассказывали о телевизионном отряде кружка следопытов (ТОКС) и его руководителе
– заслуженном учителе Дагестана,
академике Международной Академии детско-юношеского туризма и краеведения Болатхане Халилулаеве.
Болатхан Халилулаевич и его воспитанники ведут огромную поисковую
работу. Члены ТОКСа переписываются
с краеведами из многих городов России. Ведётся переписка и с редакцией
районной газеты «Знамя Победы» Поныровского района Курской области.
В свою очередь и редакция этой газеты отсылает некоторые экземпляры в
Хасавюрт, в которых рассказывается
об истории Курского края Поныровского района, о Героях Великой Отечественной войны.
В последнем письме журналисты
«Знамени Победы» поделились своими впечатлениями о нашей газете:
«Примечательно, что один из логотипов газеты - памятник Минину и
Пожарскому, который, как известно,
символизирует единение российского
народа. Да и само название "Дружба" о
многом говорит, если учесть что Дагестан - многонациональный регион.
В газете рассказывается о жизни
в Хасавюрте, а значит, и во всём Дагестане. В статьях ведется разговор
об антитеррористической деятельности, как работают депутаты, выполняя наказы избирателей, о противодействии коррупции, о том, как в
городе провели акцию, приуроченную
ко Дню неизвестного солдата. Читая
газету, можно убедиться, что живут
там люди интересной жизнью, наполненной созидательным трудом».
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ГЛ А ВНОЕ

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА ХАСАВЮРТА СОБРАНИЮ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
ХАСАВЮРТ" О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ ГОРОДА ЗА 2016 ГОД

(Окончание. Начало на 1 и 3 -ей стр.)

Отделу по делам молодежи и туризму надо применять современные формы
работы с молодежью, больше создавать
клубы по интересам, дискуссионные площадки, активнее вовлекать молодежь в общественную и социальную жизнь города.
Значительная работа проведена в истекшем году по исполнению Федерального
Закона от 13.05.2016г. №167 «Об утверждении метода рекомендаций по организации

работы органов исполнительной власти,
реализующих государственную молодежную политику».
Проделана работа по приведению системы торговли в соответствие с законом.
12 рынков города вошли в реестр Министерства торговли, инвестиций и предпринимательства РД и получили разрешение
на функционирование. Материалы еще двух
рынков находятся на стадии рассмотрения.
Управлению торговли, предпринимательства и развития агропромышленного
комплекса необходимо разработать конкретные меры по наведению порядка. В
городе должны быть четко установленные
места для стационарной и временной торговли. Нельзя допускать торговлю в неустановленных местах. Много предстоит
сделать для постановки на учет лиц, занимающихся предпринимательством, АЗС,
АГЗС и других объектов налогообложения.
За отчетный период более эффективной стала работа по использованию муниципального имущества. По состоянию на
01.01.2016г. в реестре муниципальной собственности находятся 429 объектов, учтено имущество на общую сумму 1 млрд. 142
млн. рублей.
За отчетный период закуплена 21 квартира детям-сиротам. Все выделенные на
эти цели средства осваиваются своевременно.

щадью 13291 кв.м. на общую сумму 13 млн.
800 тыс.руб. Произведен ямочный ремонт
улиц с общей площадью 5773 кв.м. на сумму 6 млн. 100 тыс.рублей.
Однако в целом, чтобы привести
в порядок все улицы города требуется более 600 млн. руб. В текущем году
планируется освоить более 40 млн. руб.
Значительная сумма была потрачена
на санитарную уборку улиц: через ООО
«Благоустройство» она проведена на более чем 17 млн. руб.
В центре внимания находились также
вопросы водоснабжения, водоотведения,
газо- и электроснабжения горожан.
В целом за зиму каких-то значимых

кониванию и использованию земельных
участков. Но в городе большое количество
неиспользуемых. Большинство из них до
конца документально не оформлены, они
не стоят на налоговом учете и, соответственно, не платят налоги.
В кратчайшие сроки необходимо выявить хозяев этих участков и актуализировать их.
Большую работу проводит Управление
по обеспечению мероприятий гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности. По итогам 2016
года Единая диспетчерская служба заняла первое место в республике и третье - в
СКФО.

проблем в этом вопросе не было.
Своевременно решались вопросы оказания муниципальных услуг населению.
Вместе с тем, Управлению жилищнокоммунального хозяйства необходимо заново изучить санитарное состояние города и принять незамедлительные меры по
его улучшению.
За истекший период проведена определенная работа по регулированию земельных отношений, оформлению, уза-

Словом, город живёт, город стабильно развивается.
Уверен, что совместная конструктивная работа Собрания депутатов городского округа и горадминистрации
приведёт к более значимым результатам по экономическому развитию города, повышению качества жизни горожан, созданию современной городской
среды и формированию эффективного
гражданского общества.

Управлению муниципальным имуществом необходимо конкретно заняться
разграничением прав собственности на
газовые сети и энергетическое хозяйство.
Реализуя приоритетный проект РД
«Безопасный Дагестан» горадминистрацией была принята Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма
на 2017 год и муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка и

противодействия преступности в МО ГО
«город Хасавюрт» на 2015-2020 годы».
В рамках их за 2016г. городской антитеррористической комиссией было проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено
23 вопроса.
А созданной при ней постоянно действующей рабочей группой было проведено 75 бесед с осужденными, с вдовами НВФ,
с бывшими членами НВФ, прошедшими
адаптационную комиссию, с лицами, состоящими на профилактическом учёте по категории «экстремист», а Межведомственной
рабочей группой (Лекторская группа) было
проведено 43 беседы по противодействию
экстремизма и терроризма со студенческой, учащейся молодежью, трудовыми и
родительскими коллективами.
Активно действовали Адаптационная,
Антинаркотическая и Межведомственная
комиссии по профилактике правонарушений и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
За отчетный период усилие горадминистрации было направлено на четкую
организацию работы по управлению коммунальным хозяйством, контролю за санитарным состоянием и благоустройством
города.
В течение года были капитально отремонтированы дороги и тротуары с асфальтовым покрытием - 7 улиц общей пло-
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Слово о земляке
Владимир ФАБЕР

В

60-х годах прошлого столетия в городских газетах «Знамя Ленина» и «Дружба» работал водителем Магомедамин Ханакаев. И не только работал, но и сотрудничал – писал стихи и зарисовки.
Лучшим другом его детства и юности был Магомед
Атабаев, вознесшийся на вершину почётного пьедестала дагестанской поэзии, ставший далеко не в
преклонном возрасте народным поэтом Дагестана.
Магомедамин о литературной славе не мечтал. Его
музой была баранка автомобиля, которую он не выпускал
из рук до самой смерти. И, тем не менее, успел опубликовать в газетах не только не претендующие на мировую известность стихи, но и воспоминание о своём, ныне известном далеко за пределами Дагестана друге детства. Вот что
он писал о Магомеде Атабаеве 40 лет назад.
"Я видел немало людей, городов,
Был путь мой извилист и скользок,
Но если однажды на склоне годов
Как дерево, что не приносит плодов,
Я буду томиться без пользы –
Тогда, не достигший в отпущенный срок
Особых наград и регалий,
Хорошим делам подведу я итог,
Которыми в жизни кому-то помог,
Которые мне помогали.

Кто не читал Есенина, тот многое потерял, кто не читал Гамзатова - многое не нашел. Я отдаю
дань уважения творчеству Гамзата
Цадасы и Сулеймана Стальского,
Абдуллы Магомедова и Абуталиба
Гафурова, но все-таки в зеркале
сегодняшних дней сверкают алмазом новые поэтические имена.
И среди них мой земляк, друг и
ровесник, поэт Магомед Атабаев.
Он родился в моем родном Аксае. Учились мы в одной
школе. Наше босоногое, быстрокрылое детство пробежало
по одним тропам, но выбрали мы разные пути-дороги: он
вышел на широкую магистраль поэзии, а моя магистраль
- бесконечность трасс на ленте асфальта, хлопотливые шоферские будни.
Среди своих сверстников Магомед выделялся страстностью суждения, взрослостью в выводах, поэтическим
восприятием явлений действительности. Не случайно его
учитель поэт Изамит Асеков предложил ему поступить в
Хасавюртовское педагогическое училище, которое он окончил с успехом. И уже тогда темы войны и мира, труда и любви, накал человеческих страстей волновали беспокойное
сердце юноши.
Позднее Магомед поступает в Дагестанский государственный университет имени В.И. Ленина, а с третьего курса
переводится в Литературный институт имени Горького, где
попадает в атмосферу таких же любителей поэзии, как и сам.
Там шлифовалось его поэтическое мастерство.
Прошло время - и издательство «Советский писатель»
выпустило несколько его сборников стихов.
Вновь и вновь перечитываю его произведения - «Украденная смерть», «Старый окоп», «Безрукий», «Где отцы» и
другие.
Удивительные характеры его героев воссоздают передо
мной яркие образы маленького почтальона, у которого большое трепетное сердце гражданина, мальчика, играющего в
военную игру в старом окопе, у которого в глазах вообще-то
детства нет, а есть невыразимый патриотизм солдата, постигающего самодеятельно военную науку. А безрукий демобилизованный воин, который хлопает в ладоши сына оставшейся рукой, заставляет меня содрогаться. Вот тут-то я еще ярче
сознаю, что слово Атабаева - это оружие и надежное.
Я вчитываюсь с волнением, с душевным трепетом в каждое стихотворение своего земляка. Анализирую, сопоставляю с другими авторами, удивляюсь и радуюсь: молодец,
Магомед, как ты вырос, как ты возмужал!
Я сам кумык, учился в русской школе и в силу своих
возможностей могу сопоставлять переводы с оригиналом.
Могу сказать одно: стихи Магомеда оригинальны, проникновенны, прекрасно читаются на обоих языках.
...Время летит стремительно, как асфальтированная лента шоссе из-под колес автомобиля. Проходят
годы, заметая тропинки нашего милого детства. А
сколько впереди еще не взятых вершин: шоферских и
поэтических. И если в себе я иногда сомневаюсь, то за
друга спокоен. Знаю – руль в надежных руках".
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ДЕБЮТ

Самира УМАЕВА, ученица 8 класса гимназии №1

ВРАГАМ КАВКАЗА
Решили покорить Кавказ?
Пустое это дело.
Вас побеждали
мы не раз,
Вступая в схватки смело.
И уходили вы ни с чем.
Зачем же воевать, зачем?
Мы с древних лет едины.
И тем непобедимы.
Но знает пусть коварный
враг:
Война для нас – проказа,
Мир будет царствовать
в горах
Великого Кавказа.

Со школьных лет
стремлюсь.
И всем своим друзьям
Я твердо обещаю:
До Агнии Барто
Я всё же доберусь!

МЕЧТА
До Агнии Барто
Мне далеко, я знаю,
Но я ее догнать

О СЧАСТЬЕ
Многие думают – счастье
в деньгах.
В мыслях витая мнимых.

ЖИЗНЬ
Для кого-то жизнь
Лишь пустое слово,
Для кого-то просто
Судьбой данный путь,
Я же за нее
Жизнь отдать готова,
Чтоб спасти от смерти
Хоть кого-нибудь.

Адиль БИЙТЕМИРОВ

БЕРЕГИТЕ МАТЕРЕЙ!
Мать не беречь – великий грех,
Хотя мудрец и утверждает:
На свете мать сильнее всех,
Когда детей она рожает.
И нам давно пора понять

Мне же сказал
Всемогущий Аллах:
Счастье - в родных
и любимых.
Я за их счастье всё злато
отдам,
Брошусь под нож –
не заплачу.
Коли нужда – и дом свой
продам,
И сердце своё впридачу.
ВОДА
Воды нужнее нет на свете –
Все знают взрослые и дети.
Вода – источник жизни
нашей,
Она красот природы краше.
Ведь без воды нам
не напиться,
И не наесться, не умыться.

И не держать в большом секрете:
Счастливей всех на свете мать,
Когда встают на ноги дети.
И даже в 80 лет,
Я осознал, пусть поздновато,
Что красивее её нет,
Когда с ней рядышком внучата…
Но просветить хочу я вас:
Несчастней нету на планете,

И чтобы жизнь была полна,
Вода, как воздух, всем
нужна!
СОВЕТ
Ничего не получается?
Не бойся,
Только не забудь мои слова:
В жизни этой ты всего
добьёшься,
Если у тебя есть голова.

Когда хотя бы лишь на час
Заболевают её дети.
Вы берегите матерей!
Ведь учит жизнь. И каждый знает:
Со смертью собственных детей
Мать в одночасье умирает.
Перевод с кумыкского
Владимира ЯРМОЛЕНКО

О ТВОРЧЕСТВЕ НАЧИНАЮЩИХ

Не тумань ты меня, не тумань...
Владимир ЯРМОЛЕНКО

В

советские времена дефицита в пишущих не
было. Писали во все инстанции, но больше в
газеты. Писали и стар, и млад. Особенно рьяно
творческий зуд проявляли начинающие поэты.
На днях, пересматривая журналистский архив 60-70х годов прошлого столетия, обратил внимание на рецензию, которой я одарил дебютантов поэтической страницы газеты «Дружба». Она так и называлась – «Сплошная
тумань». Дебютанты в основном «туманили» про любовь.
… Ты со мною не дружила,
Но меня приворожила
Чистотой своих кровей,
И вилянием бровей, –
- писал о своей возлюбленной юноша из Аксая, мечтающий взобраться на поэтический Олимп.
Почему-то брови занимали почтенное место в творчестве начинающих.
… Не обольщайся, голуба,
Брови раскинув до пупа, – предупреждал некую Вазипат из Мехельты ровесник аксаевца.
А вот уроженца Темираула привлекали иные женские прелести. Своей возлюбленной он посвятил такие
строки:
Черпал любовь я ведрами,
Когда из-за угла,
Помахивая бедрами
Ты на свиданье шла.
А я, тобой разбуженный,
Стоял как истукан,
Держа в руках заслуженный
С морковкою стакан!
В те годы, ведая литературной кладовой «Дружбы», я редко в стихотворной форме комментировал
стихи начинающих. Но это иногда случалось. Помню,
как обосновавшийся в Хасавюрте шестнадцатилетний
подросток из Якутии буквально сразил меня четверостишьем:
Навсегда покинув юрту,
Не какой-нибудь изгой,
Я иду по Хасавюрту
Шевеля одной мозгой.
Остаться равнодушным к этому «шедевру» русской
словесности я не мог и посоветовал его автору:
Пусть останется меж нами:
Коль в пути не видно зги,
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Шевели двумя ногами
И отыщешь две мозги, –
- на что через неделю получил ответ:
Я доволен, критик вами,
Да не действует совет –
Шевелю двумя ногами,
А второго мозга нет.
Посочувствуй моей доле,
Мне и плавать, и летать,
И давно по Божьей воле
Суждено поэтом стать.
Реагируя на столь оптимистический прогноз, я ещё
раз посоветовал незнакомцу:
Верь Аллаху, но, при этом,
Чтоб не плавать на мели,
Становись большим поэтом,
Но мозгой не шевели.
На этом наша переписка завершилась, а жизнь продолжалась: через десять лет самоуверенный юноша
из Якутии, дебютировавший в хасавюртовской газете
«Дружба», обосновался в списке талантливых поэтов
Дагестана, на что обратил пристальное внимание литературный критик мирового масштаба, профессор и академик российской словестности Камал Абуков.
Аналогичный случай произошёл с ещё одним фигурантом «Дружбы», дебютировавшим поэмой с таким
предисловием:
Зима. Поземка. В городе тумань,
Мороз пронзает с головы до пяток.
На подоконнике, где я сижу, герань,
А в моём сердце ледяной осадок.
Но, несмотря на слякоть и мороз,
Пися стихи, ничуть я не замерз.
Совет мой был и короток и четок:
Слезь с подоконника и впредь не залезай,
Найди все то, чем ты живешь и дышишь.
И в творческом тепле не замерзай,
Но не тумань, когда стихи ты пишешь.
Видимо, автор поэмы внял моим наставлениям и «дотуманился» до членов Союза писателей Дагестана.
А толи ещё было. Хасавюртовская «Дружба» и её предшественницы в своё время активно содействовали творческому росту элиты дагестанской поэзии: Казияву Али, Аткаю
Аджаматову, Анвару Аджиеву, Абдулле Магомедову, Магомеду Атабаеву и другим, ставшим народными поэтами.
Так что не стесняйтесь, пишите в «Дружбу». И
пусть ваше творчество сопровождают Вера, Надежда, Любовь и тёплые солнечные дни без туманов.

наш сайт: orgdrujba.ru
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В К ОН Ц Е НОМ Е РА

ИЗ ПОЧТЫ "ДРУЖБЫ"

УСЛУГИ

С ПРАЗДНИКОМ!

В

КАНУН Международного женского дня 8 Марта в
редакцию пришло письмо от первого секретаря
Хасавюртовского РК КПРФ Н. Долгатова, в котором от имени партийцев он поздравил всех жительниц города с праздником.
«В этот мартовский день хотим пожелать вам мирного неба над головой, здоровья и счастья на долгие годы.
Пусть дом ваш будет полной чашей. Удачи вам, дорогие
женщины, и добра!», - было сказано в нём.
КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЁЖЬ?

ПУТЁВКА
В ЖИЗНЬ
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

У

ЧЕНИК 11 класса
гимназии №1 Гамзат Гаджиев занял
второе место в республиканской
олимпиаде по математике,
прошедшей в городе
Махачкале. Это его путевка в Москву - на Всероссийскую математическую олимпиаду.
Гамзат - победитель
многих олимпиад - прошёл мастер-классы в образовательном
центре
«Сириус» для одаренных
детей в городе Сочи.
Как он говорит, в математику не влюблен, но
есть способности и она
ему легко дается. Гамзат
решил по окончании учебы поступать на эконо-

миста в вуз в Москве или
Санкт-Петербурге.
От всей души желаем
нашему земляку успехов
и удачи! В канун Международного женского дня
Гамзат поздравил своих
учителей, одноклассниц,
родных и знакомых с
праздником.
Пожелал
здоровья,
терпения,
улыбок и много радостных дней.

ВОСПИТАНИЕ

ВСТРЕЧА
В МУЗЕЕ
Фатима КАМАЛОВА

В

ШКОЛЕ №4 ежемесячно проводятся мероприятия, направленные на духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения. На этот
раз инициаторами встречи учащихся школы с уважаемыми и авторитетными людьми города: военными,
педагогами, спортсменами, духовными лидерами
выступили руководитель СЮТиК Ибрагим Алиев и заведующая школьным музеем Калимат Костекова.
Выступая перед ребятами в краеведческом музее
школы, полковник в отставке Шарудин Магомедалиев,
сотрудник туристического агентства Дада Гаджиев, заместитель начальника ГУО Марат Даибов, преподаватель с 60-летним стажем работы Насрудин Эльмурзаев,
директор спортшколы Магомедгаджи Магомедов и другие говорили о патриотизме, почтении к старшим, о толерантности и терпимом отношении к чужому мнению,
важности приобретения достойной профессии. Встреча
прошла в форме диалога. Ребятам было интересно узнать, что Шарудин Магомедалиев и Дада Гаджиев в свое
время проходили службу в Афганистане, а Шарудин Магомедович даже является единственным хасавюртовцем, удостоенным за заслуги перед Родиной двух именных пистолетов от президентов Б. Ельцина и В. Путина.
Организаторы встречи поблагодарили благотворительный фонд «Инсан» в лице его сотрудника Закарьи Закарьяева за постоянную спонсорскую помощь.
В завершение встречи, как всегда, ребята из малообеспеченных и неполных семей получили подарки и продуктовые пакеты.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
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Б Е С П Л АТ Н А Я
Ю Р И Д ИЧ Е С К А Я
ПОМОЩЬ

С

огласно Федеральному закону «О бесплатной
юридической помощи в РФ» от 21.11.2011 г. за
№324 и статье №9 Закона РД от 14.06.2012 г. №32
«О бесплатной юридической помощи в Республике
Дагестан», право на получение бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан:
инвалиды 1 и 2 группы и неработающие инвалиды 3
группы;
вдовы ветеранов ВОВ, Героев Советского Союза и Российской Федерации;
ветераны боевых действий;
члены семей, погибших (умерших) ветеранов боевых
действий;
вдовы сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей;
многодетные родители, имеющие 3-х и более детей.
При обращении они обязаны предоставить паспорт и
подтверждающие документы (пункт 1-6).
За бесплатной юридической помощью можно обратиться в Хасавюртовскую городскую коллегию адвокатов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Акаева, 29 «а».
Контактные телефоны: 8-928-507-37-01; 8-928-67237-09; 8-928-507-18-83.
Абдулвагит АРЗУЛУМОВ,
председатель городской коллегии адвокатов
КРИМИНАЛ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ринат ХАМАВОВ, старший помощник прокурора города, младший советник юстиции

П

РОКУРАТУРОЙ города за истекший период 2017
года в ходе надзорной деятельности выявлено
7 фактов публичного демонстрирования гражданами города в сети Интернет символик экстремистских организаций, запрещенных на территории Российской Федерации.
В ходе проверки установлено, что гражданин М. на
своей персональной странице, имеющей открытый доступ на интернет-сервисе «Вконтакте» в нарушение требований Федерального закона №114-ФЗ от 25.07.2002 «О
противодействии экстремистской деятельности» разместил несколько видеороликов, в ходе просмотра которых
демонстрируется изображение флага террористической
исламской организации «Исламское государство», запрещенной в Российской Федерации.
В этой связи прокуратурой города в отношении гражданина М. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, которое Хасавюртовским городским судом рассмотрено и
удовлетворено с наложением административного наказания в виде ареста сроком на 15 суток.
В целях профилактики аналогичных нарушений законодательства разъясняем, что пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики
экстремистских организаций, в том числе «ИГИЛ», «АльКаида», «Джебхат ан-Нусра» и др. влечет предусмотренную
законом ответственность вплоть до административного
ареста на срок до 15 суток.
АФИША

В

"МАМОЧКИ"

РУССКОМ драматическом театре имени М. Горького в Махачкале идет подготовка к премьере
спектакля «Мамочки» по пьесе Владимира Зуева.
Эта пьеса – лауреат первой премии Международного
конкурса «Евразия – 2006» в номинации «Пьеса на свободную тему», лауреат премии «Долг. Честь. Достоинство –
2007» ФСБ России и журнала «Современная драматургия».
По жанру спектакль является притчей, и он неоднократно
участвовал в проекте «Театр в бойлерной».
Премьера состоится 25 и 26 марта в малом зале театра. Более подробную информацию можно узнать на
сайте и в кассах Русского театра.
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ПАМЯТЬ

У ЧИТЕ ЛЬНИЦ А
Д О Б РА Я М О Я . . .
Лаура ЗИНИНА,
учитель гимназии №2 им. А.М. Сайтиева

В

НАШЕЙ стране все профессии одинаково важны. Но
одна из самых уважаемых
- профессия учителя. Учитель
ведет нас сквозь годы детства,
отрочества, юности, совершает каждодневный, подчас незаметный подвиг - отдает нам
свои знания, вкладывает в нас
частицу своего сердца. Он помогает нам найти свой путь в
жизни. Труд учителя благороден и прекрасен. Великое счастье встретить учителя, который учит доброте и справедливости, учит
быть человеком.
Справедливо сказано, что писатель живет в своих
произведениях, хороший художник - в картинах, скульптор - в созданных скульптурах. А хороший учитель
живет в мыслях и поступках людей. Вот почему каждый
человек с чувством глубокой благодарности вспоминает свою родную школу, своих духовных наставников
- учителей. Рассказывая о тех, кого уже нет, мы отдаем
им свой долг, свою память и верность.
Совсем недавно была скорбная для нас дата: год назад умерла она, светлая и добрая, любящая весь белый
свет и всех детей на нем, дарившая любовь и радость
детям, внукам и тысячам детей... Она была учителем начальных классов гимназии №2 им. А.М. Сайтиева.
Почти полвека она учила детей быть людьми и истинными горцами и горянками, учила добру, дружбе,
взаимовыручке и взаимопониманию, учила быть командой и коллективом. При этом она никогда не забывала, что каждый ребенок индивидуален и самобытен
и уделяла массу времени на развитие этих качеств у
своих подопечных.
Речь о Любови Ивановне Селегеевой, учителе от
Бога, воспитателе и организаторе-затейнице. В 22 года
она пришла работать в сферу образования, и 40 с лишним лет жизни отдала школе, ставшей ей родной.
Любовь Ивановна, будучи еще по тем меркам совсем молодым специалистом, поставила себя так, что
школьники буквально были в нее влюблены. У нее
практически не было «неуспевающих», а будучи классным руководителем, всегда была лучшей по успеваемости, дружбе и сплоченности.
Самое главное, все ее выпускники стали настоящими людьми, не важно какой статус у них сейчас, какую
должность они занимают, все они продолжают общаться друг с другом.
Год назад ее не стало, а ей ведь было всего 67 лет,
она еще не отгуляла свадеб внуков и детей своих выпускников, она еще была полна сил и столько еще смогла бы сделать. Но Всевышний решил иначе, ему видней… А у нас о ней осталась память, светлая, добрая
память. В этом году заслуженному учителю Дагестана
и отличнику образования России Любови Ивановне Селегеевой исполнилось бы 68 лет.
Внешним видом, уважительным отношением к людям она дисциплинировала других, подавала пример
того, каким должен быть ЧЕЛОВЕК. Ее авторитет, уважение к ней были общеизвестны, об этом говорят и те, кто
с ней работал долгие годы. А те, кто проработал с ней
недолго, вспоминают, что успели почувствовать силу
ее влияния и организаторские способности.
Мне кажется, что секрет успеха Любови Ивановны
заключался в том, что она каждое дело воспринимала
как собственное. Доброжелательность и строгий спрос
за порученное дело сочетались в ее характере постоянно. Она осталась такой же, как при жизни - Человеком с большой буквы.
Светлая память Вам, любимая мама, бабушка,
педагог!
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