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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Да воздастся во сто крат!

Избодин МАГОМЕДОВ
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В

ОТ и в очередной раз в теплые майские дни Исламский университет им. Саидбега Даитова
гостеприимно распахнул двери перед участниками Всероссийского конкурса молодых алимов и хафизов. Целый год молодые ребята из разных исламских учебных заведений готовятся принять участие в этом престижном конкурсе.

ЮБИЛЕЙ
г. Хасавюрт, САЛАХБЕКОВУ М.Р.
УВАЖАЕМЫЙ МУХАДЖИР РАСУЛОВИЧ!
Примите наши искренние поздравления с 75-летием, из которых более 50 лет Вы отдали бескорыстному служению Дагестану
и родному городу. Ваш образ жизни, трудовой путь были и остаются для нынешнего поколения примером для подражания.

Желаем Вам здоровья, кавказского долголетия, счастья,
добра, взаимопонимания в семье, мира и благополучия.
Муниципалитет

Соглашение
о сотрудничестве

КОНТАКТЫ
Для несведущих хочется отметить, что изучение
исламской науки, хифза (заучивание Корана наизусть),
его таинства, всех тонкостей арабского языка - это титанический каждодневный труд, требующий огромной любви к этому делу, воли, сообразительности, исключительной памяти, мудрости, богобоязненности.
Факт, что подобный конкурс Университет им. Саидбега Даитова проводит уже в четырнадцатый раз, говорит о том, что есть в Дагестане и в России молодые
ребята, готовые «грызть» гранит науки, иншааллагь,
получая за это вознаграждение от Всевышнего Творца не только на этом, но и на том свете. Несомненно,
это благое, богоугодное дело. Отдельной благодарности и признания заслуживают организаторы, педаго-

ги, члены почетной комиссии и, конечно же, главный
спонсор и вдохновитель - торгово-производственная
холдинговая компания «Киргу» в лице ее президента
Узайри Даитова, который достойно продолжает дело
покойного отца, внося внушительный вклад в повышение духовного потенциала, укрепления нравственных устоев, помогая воспитывать в стенах университета достойных представителей общества и поощряя
их стремление к достижению знаний.
Да не переведутся на земле Дагестана такие сыны
и да воздастся им во сто крат за их старания, щедрость
и благие деяния в священном месяце ШагIбан.
(Продолжение на 7-ой странице)

В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

В

О капремонте и прочем...

КАБИНЕТЕ заместителя главы Хасавюрта
Игоря Роспутько состоялось совещание с
представителями Республиканского фонда капитального ремонта и государственножилищной инспекции.
В текущем году в Хасавюрте планируется провести капремонт в одном только доме. Это связано с очень низкой собираемостью взносов на
ремонт. В апреле был заключен договор Фонда
с УЖКХ города о том, чтобы включить строку о
взносах в единую счет-квитанцию по оплате жилищно-коммунальных услуг, что повысит уровень
собираемости взносов. Данное включение предполагает задействование социальной защиты на
определенную категорию граждан, как субсидии
и льготы, но для их получения у собственника
квартиры должна отсутствовать задолженность
по капремонту.
Начальник отдела лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами
Магомед Шамилов затронул на совещании тему
государственно-информационной системы ЖКХ,
в соответствии с которой между Правительством
РД, министерством связи и массовых коммуника-

ций РФ и Минстроем было заключено соглашение,
согласно которому уполномоченным органом для
размещения информации по РД является Министерство транспорта энергетики и связи. Данный
правовой акт вступил в силу с первого февраля
текущего года, и в течение 4 месяцев все управляющие и энерго-снабжающие компании, органы муниципальных образований и исполнительной власти
обязаны размещать в данную систему информацию
о своей деятельности. Магомед Рамазанович также
коснулся проблемы перепланировок жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.
В завершение совещания Игорь Роспутько
отметил, что проблема сбора взносов за капитальный ремонт стоит наиболее остро по причине того, что жильцы многоквартирных домов в
полной мере не осознают и не придают должного значения тому, что каждый собственник несет
полномерную ответственность за состояние жилплощади. В связи с этим было предложено усилить
разъяснительную работу с жильцами многоквартирных домов.
Пресс-служба горадминистрации

Нажиюлла АБДУЛАЕВ

Д

ОКУМЕНТ, который скрепили своими подписями ректор
ДГУНХ, профессор Яхья Бучаев и глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов, предполагает сотрудничество в областях
довузовской подготовки, профессионального образования,
послевузовской подготовки и переподготовки специалистов,
стажировки и повышения квалификации, а также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Также намечается постоянное сотрудничество, путем совместной организации и проведения культурных, спортивных и других
общественно-значимых мероприятий, назначение, по мере возможности, именных стипендий МО для студентов и аспирантов
ДГУНХ, уроженцев Хасавюрта.
Соглашение вступило в силу с момента его подписания и будет
действовать в течение 10 лет.
Как рассказал руководитель научно-практической лаборатории ДГУНХ по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма Хабиб Магомедов, к подписанию соглашения привело эффективное сотрудничество научно-практической
лаборатории ДГУНХ и аппарата антитеррористической комиссии
г. Хасавюрта. Целью данного соглашения является укрепление
связей между наукой и практикой. ДГУНХ имеет заслуженную
репутацию передового, динамично развивающегося вуза с квалифицированным профессорско-преподавательским составом и
солидной учебной базой. В свою очередь, город Хасавюрт – второй по величине город республики. В нем живут и работают люди
разных национальностей. Их богатый практический опыт хозяйствования, преодоления различных жизненных трудностей,
борьбы с идеологией экстремизма и терроризма представляет
для ДГУНХ живейший интерес.

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

Готовясь к голосованию

19

МАЯ состоялось заседание муниципального штаба по
содействию ТИК в проведении 22 мая предварительного внутрипартийного голосования (праймериз) ВПП
«Единая Россия».
Руководитель штаба, глава города Зайнудин Окмазов разъяснил цели и задачи членов штаба в осуществлении избирательных
процедур. Кроме того, представителям правоохранительных органов дано поручение обеспечить охрану общественного порядка и
общественной безопасности в период голосования.
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ПОЛИТИКА
ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Открытое письмо Б. Н. Ельцину
Владимир ДЖАНХОВАТОВ, бывший директор приборостроительного завода

И

СТОРИЯ Хасавюрта, как и любого другого города, неразрывно связана с историей республики, страны и происходящими в них общественно-политическими, экономическими и социальными процессами. 90-е годы прошлого столетия вписаны в судьбу
России далеко не радужными строками, что многие политологи связывали с издержками
государственного управления страной Борисом Николаевичем Ельциным.
Именно при нём активизировался процесс экономической, социальной и нравственной деградации страны. Тем не менее, в атмосфере демократических веяний россияне неоднозначно воспринимали Бориса Николаевича как государственного деятеля, и в 1996
году избрали его на второй срок президентства. Но были светлые головы, в том числе и
в Хасавюрте, которые активно противостояли этому и прогнозировали негативные его
последствия. В их плеяде был и опытный хозяйственник, директор крупнейшего в Хасавюрте приборостроительного завода Владимир Джанховатов, выступивший в канун президентских выборов с открытым письмом Б.Н. Ельцину, опубликованном в «Дружбе» 12
мая 1996 года. (Приводим его без купюр).

«Взяться за это письмо меня заставило
Ваше решение выдвинуть повторно свою кандидатуру на пост Президента России.
Я понимаю, что у Вас нет другого выхода
- слишком много совершено просчётов и ошибок, которые Вам не простят в случае Вашей
неудачи в президентских выборах или в случае
прихода к власти других людей.
Эти ошибки - обнищание народа, безработица и ее прямое следствие - рост преступности, разворовывание достояния страны,
война в Чечне и целый ряд других, за любую из
которых, в былые времена, лишались не только звания, но и головы.
К примеру, война в Чечне, помимо гибели ни
в чем неповинных людей, резко обострила межнациональные отношения между «лицами кавказской национальности» и русскими. Многие
жители южного региона России познали это
все на себе как в Москве, так и в других городах
страны. Обострило ситуацию и Ваше непродуманное высказывание по телевидению насчет
«аварско-чеченских отношений» во время событий в Кизляре и Первомайском.
Меня удивляет, как человек, так, мягко говоря, слабо разбирающийся в межнациональных отношениях, дошел в свое время по партийной лестнице до уровня секретаря обкома
и секретаря Московского горкома КПСС. Как
видно, это результат некачественного подбора кадров ЦК партии.
Пройденная мною производственная школа от рабочего до директора завода, участие
в общественной жизни, экономическая и инженерная подготовка позволяли и раньше явственно видеть недостатки производственных отношений «застойного периода». Много
лишних людей кормилось вокруг тех, кто непосредственно производил материальные
ценности. А сколько было угроблено народных
средств на никому не нужные проекты и программы типа переброски вод северных рек в
Каспий; регулирования стока вод в Аграханский
залив и другие. Реформы, несомненно, были нужны, но не такие и не такой ценой.
Что же получилось в результате Вашего реформирования общества? Бедные
стали нищими, обогатились и обогащаются сейчас те, кто стоит «у кормушки»,
имеет толстый кошелек, или связи. Именно они – воры, проходимцы и спекулянты,
работники сырьевых отраслей промышленности, коррумпированные чиновники
госаппарата и некоторые другие, обласканные Вашим вниманием, и будут голосовать за Вас на президентских выборах,
понимая, что, потеряв Вас, они потеряют
все, что нажили и будут вынуждены держать ответ за содеянное.

Д

Порядочные люди за Вас голосовать, я думаю, не станут.
Нас в недалеком прошлом учили жить
честно, не воровать, уважать законы, доброжелательно относиться друг к другу. И те,
кто сейчас остался без ничего, именно этим
заветам и следовали. Нажились и наживаются те, кому эти принципы «до лампочки».
И вот с таким непорядочным окружением Вы рассчитываете проводить в жизнь те,
хорошие, на мой взгляд, решения, о которых
Вы сообщали всем в своей предвыборной кампании?
Сегодня я, как и большинство моих знакомых и близких, остался без работы, без
средств к существованию, без уверенности
в завтрашнем дне, остался один безоружный
против вала преступности, а дети остались без образования, без медицинского обслуживания и без будущего. И изменений к
лучшему для простых людей не видно: цены
растут, все уходит на питание, люди донашивают то, что осталось от «застойных
времен», и не могут свести концы с концами.
Вы печетесь о бюджетниках насчет выдачи заработной платы, но кто выдаст
хоть один рубль в виде зарплаты или пособия моей жене, которая с 1993 года и по сей
день не получила ни одного гроша, хотя и числится работником государственного предприятия. И таких, как она, в нашем городе, да
и по всей стране, очень много.
У нас, в Хасавюрте, было 16 предприятий,
на которых работало более 12 тысяч человек, за каждым из которых стояла семья. Где
сейчас они, когда все производства зачахли,
влачат жалкое существование, теряют
здоровье на городских рынках в надежде чтолибо продать и заработать на жизнь.
Но разве может человек жить хорошо
не работая? Такое бывает только в сказках.
И какие всходы даст безработица и незанятость полезным делом в молодёжной среде
подрастающему поколению?
Я, конечно, пойду на избирательный участок и сделаю свой выбор. Но я знаю одно голосовать сегодня за Вас это, на мой взгляд,
голосовать за дальнейший бурный рост преступности, войну на Кавказе и других регионах России, дальнейшее обнищание простых
людей, массовую безработицу, неграмотность населения, недоступное бедным медицинское обслуживание, развал армии, разворовывание достояния страны и ее сырьевых
ресурсов, истребление народа в войнах, от
болезней и недоедания, рост межнациональной напряженности, дальнейшую «прихватизацию» и, в конечном счете, за гражданскую
войну».

Одобрено Госдумой РФ

ЕПУТАТЫ Госдумы в
третьем, окончательном чтении приняли
законопроект о поэтапном
повышении пенсионного
возраста муниципальным
и государственным служащим. Об этом сообщает
«Экономика и жизнь».
Документом предусматривается ежегодное, по
полгода, увеличение возраста выхода на пенсию до
63 лет для женщин и до 65

лет для мужчин. При определении
накопительной
пенсии поправки предлагают учитывать продолжение
службы после 55 и 60 лет
для женщин и мужчин соответственно. Кроме того, с 1
года до 5 лет возрастает минимальная продолжительность исполнения полномочий депутата и сенатора,
позволяющая получать доплату к страховой пенсии
по старости, с 15 до 20 лет

повышен возраст установления пенсии за выслугу
лет. Закон, одобренный
во втором чтении в конце
апреля, вступит в силу с
1 января 2017 года. Ранее
Минфин направил в правительство новую концепцию
по
совершенствованию
пенсионной системы. Предложения включали в себя
норму о повышении пенсионного возраста до 65 лет
для всех россиян.

ВЛАСТЬ И НАРОД

О чём
молчат
поэты?
Вячеслав КОСТИКОВ, публицист

С

ОВЕТСКАЯ власть очень поощряла писателей и поэтов,
которые учили народ терпеть и надеяться. Хотя Хрущёв
по-хамски обругал Роберта Рождественского на встрече с интеллигенцией, потом его и в партию
приняли, и премию дали. Было
за что. Правильные были у поэта
стихи:
Не надо печалиться –
вся жизнь впереди.
Вся жизнь впереди –
надейся и жди!
Из нескольких тысяч писателей
и поэтов, некогда числившихся в
справочнике членов Союза писателей СССР, сегодня на слуху лишь
единицы. А те, которых ещё читают
и издают, вынуждены зачищать свои
творения от старых конъюнктурных
пассажей. В новых собраниях сочинений одного известного (и, слава
богу, ныне живущего) поэта исчезает
некогда вознесённое им имя Ленина.
Осуждать талантливого и заслуженного поэта за это не следует. Это не
он очищает свою поэзию, это время
работает ассенизатором истории.
Гражданская поэзия сегодня
мало востребована. Пустуют подмостки знаменитых поэтических залов. Прекратились некогда шумные
литературные диспуты. Интеллектуальное пространство заполнено
политическими колдунами, выскочками, телевесельчаками, скандалистами, пытающимися играть роль
пророков. И это неслучайно: в стране с размытыми историческими и
нравственными контурами трудно
быть крупным поэтом.
Социологи пытаются понять
феномен нового русского «безвременья», задают наводящие вопросы: «В каком направлении движется страна?», «Какие цели ставятся
властью перед народом?». Ответы не успокаивают. Большинство
либо вообще не имеет представления о будущем России, либо эти
представления очень туманны.
Несмотря на ежедневные уроки
политграмоты по телевидению,
ощущение неопределённости продолжает нарастать. Нет ответа на
главный вопрос: какую Россию мы
строим?
Иногда нам даже пытаются
объяснить, что у нас происходит.
Дескать, с учётом исторических
особенностей, сложного наследия
и своеобразия народной души нам
больше всего подходит государ-

ственный капитализм. А почему
бы и нет? Государственное регулирование успешно применяется
во Франции, Германии, Норвегии,
Швеции.
Но у нас это регулирование
почему-то не действует. Заводы,
оставшиеся от СССР, стареют, а
новых почти нет. Государство закачивает миллиарды в старые автозаводы, но они почему-то «не
молодеют», а выпускают неконкурентное старьё. Дорожную технику при нашем госкапитализме мы
почему-то закупаем в Германии...
А ведь денег в наших госкорпорациях, как недавно проговорился А. Чубайс, «очень много». Но в
бизнес они все почему-то не идут,
а «наваривают» проценты в сомнительных банках. И эти проценты
куда-то бесследно исчезают... А
потом за границей вдруг обнаруживается (иногда, правда, уже
мёртвыми в гостиничном номере)
ещё несколько неожиданных миллионеров. Как правило, из бывших
крупных чиновников, депутатов
или бандитов. Ну почему у нас так?
***
ОЛЬШОГО секрета, в сущности, и нет. Ответ известен. Нет
у нас никакого госкапитализма! А
есть корпорация чиновников. Её
инструменты известны: откаты,
делёж госзаказов, распил бюджета, превышение смет, рэкет (со
стороны чиновников-силовиков),
перехват собственности, откровенное воровство. Честных людей
в рядах чиновников, конечно, тоже
немало, но сути корпорации это
не меняет. Это даже не пресловутая «семибанкирщина» 90-х, когда
узкий слой безмерно обогатившихся людей старался хоть как-то
(«во имя торжества демократии»)
согласовывать интересы. Это многие тысячи жадных и часто некомпетентных потрошителей России,
которые думают лишь о личном
обогащении. Их цель - не вывести
Россию на путь развития, а сохранить на как можно более длительный срок своё бюрократическое
кормление.
А потом… можно и за границу.
Уже и место присмотрено, и валюта припрятана, и вид на жительство в проекте, и дети с дипломами
от Оксфорда. А не удастся за границу - можно, сделав патриотическое «селфи», обустроиться и здесь
при каком-нибудь «Фонде процветания России»…
Деньги уже закачаны.

Б
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Владимир ЯРМОЛЕНКО

Виват, демократы!

Когда-то спокойненько было
на свете,
Все тайны надёжно хранились
в секрете.
И правосудие было готово
Казнить гражданина за лишнее
слово.
А ныне доступно всё нашему слуху,
И вседозволенность совесть
не будит,
За ложь, лицемерие, даже порнуху

Никто не обидит, никто не осудит.
Акулы телеэкранной богемы
Решают кроссворды, решают
проблемы,
И льётся на зрителей с телеэкрана
Халтурная муть, как водица из крана.
Полны газетёнки словесного сброда,
Писаки – Гомеры, Софоклы, Сократы.
Да здравствует прессы российской
свобода,
А с ней вся Россия. Виват, демократы!
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ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Любовь к
неизменна

Т

стижной смертью мужа. Но
у нее остались две девочки
и любимая работа, в которую она ушла «с головой».
Вот уже более 30 лет Кистаман Изадуллаевна обучает детишек и находится
на хорошем счету у коллег
и родителей. У неё пять внучек и внук. Но и с ними она
строга, хотя ни в чем им не
отказывает. Часто гуляет, читает книжки и по уже установившейся традиции обучает
чтению и письму. В её домашнем архиве множество
методической литературы,
выписки, рабочие записи,
дидактические материалы,
наглядные пособия собственного
изготовления.
Это осталось еще с постсоветских времен. Сегодня
есть возможность работать
с помощью Интернета, заниматься самосовершенствованием, поиском новых
идей и методик для работы,
чем она и занимается.
«Учитель должен не
просто учить, но и постоянно учиться сам, причем
как профессионально, так
и нравственно», - убеждена
учительница.
Вместе с классом она
проводит различные мероприятия, открытые уроки,
отмечает праздники. Её
можно охарактеризовать

как веселого, жизнерадостного, доброго, отзывчивого
человека. К детям она требовательна, и это дает положительные плоды. Своим
внешним видом и правильным поведением является
примером для школьниц.
Ведь в детстве всегда хочется быть похожим, особенно
девчонкам, на свою первую
учительницу. Ни одно поколение выпустила она в
старшие классы. Четыре
года, а потом приходит время расставаться. И каждый
раз слезы печали у детей и,
конечно же, у той, которая
вложила в них всю душу.
Повзрослевшие
ученики не забывают свою
первую учительницу. Часто
передают приветы, родители выражают слова благодарности.
Так проходят годы,
одни ученики сменяются другими, а любовь к
профессии неизменна.
Через два дня после этой
публикации Кистаман Изадуллаевна отметит свой
день рождения. Желаем
ей крепкого здоровья,
творческих успехов и хороших учеников!

ВЕСТИ ИЗ РКСУ

Приобщение к научной работе

Н

АУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ работа студентов - одно из важнейших средств повышения уровня
подготовки молодых специалистов.
Важнейшим фактором успеха студентов
является умение преподавателей раскрыть их научный потенциал. Это хорошо понимают в колледже. Принимая
участие в научно-практических конференциях, ребята овладевают методами
научного познания, происходит углубленное и творческое усвоение учебного материала.
Так, в апреле студенты РКСУ приняли
участие в региональной научно-практической конференции «Этнокультура народов Дагестана», которая проводилась
на базе республиканского инженерного
колледжа имени С. Орджоникидзе г. Каспийска. Студентами были подготовлены
научно-исследовательские работы по
трем номинациям: «История национального костюма» (М. Нуракаев и З. Бакалаева, 1 курс, руководитель М.И. Милиева)
/на снимке/, «Культурные традиции народа – народная песня» (З. Бациева, 1 курс,
руководитель С. Магомедова), «Национальная пища» (П. Алиева, 1 курс, руководитель Д.Г. Дибирова).
Группа студентов 1-х курсов в составе
З. Авщаковой, А. Алиева, В. Байсултановой, Х. Магомедовой, Х. Мухидиновой и
И. Темирова под руководством М.И. Милиевой также приняла участие в работе
Республиканской научно-практической
конференции «Родники, творчество: обряды, фольклор, литература и искусство
народов Дагестана», которая проходила
в МБОУ «Гимназия № 35» г. Махачкалы.
Много полезного и поучительного
узнали из выступлений участников конференции. Обширной и выразительной
областью культуры каждого народа является его устное народное творчество.
Именно фольклором раньше люди выражали свои мысли, чувства, мудрые высказывания, радости, печали, отношение

ДАТЫ

Счастлив, что был
лично знаком...

В

РУД педагогов начальных классов, наверное,
самый тяжелый, хлопотливый и ответственный в школе. Ему, первому учителю, дано великое право раскрыть перед маленьким человеком первые страницы книги жизни...
Кистаман Изадуллаевна
Аджиева (Лачинова) родилась в большой дружной семье. Родители ждали сына, а
родилась четвертая девочка. Её имя означает в переводе с кумыкского «хватит
девочек». К всеобщей радости, после неё родился
долгожданный сын.
С раннего детства Кистаман мечтала стать учителем. В её роду уже были
преподаватели, и это еще
больше подстегнуло к исполнению мечты. Сама она
уроженка селения Султанянгиюрт Кизилюртовского района. По окончании
восьмилетки поступила в
Хасавюртовское педагогическое училище. Трудовая
деятельность молодой учительницы началась в школе
селения Садовое Хасавюртовского района в 1983 году.
Через год она вышла замуж
и переехала в г. Хасавюрт. Её
свекровь Антонина Аджиева тоже работала педагогом
в СОШ №5, туда и устроили
Кистаман. Два учителя сразу
нашли общий язык, общие
темы и взаимопонимание.
Советы уже опытного педагога пригодились, и действуют по сей день.
К сожалению, счастливая семейная жизнь оборвалась в связи со скоропо-
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профессии

Атия АДЖИЕВА
Фото из семейного архива

№20 (8722)

СЕМЕЙНОМ альбоме нашего земляка, известного хозяйственника,
ветерана войны и труда Ирбайхана
Акаевича Акаева хранится уникальная
фотография. На уже тронутом временем снимке - он, бывшие секретари
Бабаюртовского и Хасавюртовского
райкомов партии Зияв Салимханович
Хамутаев и Гаджикасум Шихмурзаевич
Алиев, бывший зам. редактора по дубляжу газеты «Дружба» Багав Вагабович Мантиков и покоритель Арктики,
опытнейший полярный исследователь,
дважды Герой Советского Союза, доктор географических наук, контрадмирал Иван Дмитриевич Папанин, который бывал и в Дагестане, и в Хасавюрте.
Вот что рассказывал о встрече с ним
Ирбайхан Акаевич в далёком 1974 году.
- Еще в юные годы я был много наслышан об Иване Дмитриевиче, выходце из потомственной матросской семьи, вся жизнь и
деятельность которого является ярчайшим
примером мужества, стойкости, неустанного служения обществу. Когда с июня 1937
года по февраль 1938 года четверо отважных советских людей Кренкель, Ширшов,
Федоров и Папанин совершали беспримерный дрейф в Арктическом бассейне, мне кажется, в стране не было человека, который
не волновался бы за их судьбу, не гордился
их подвигом. Наши сердца были там, на кочующей среди белого безмолвия льдине,
приютившей обитателей первой в мире
дрейфующей станции «Северный полюс».
А потом, когда все завершилось благополучно и волнения улеглись, мы, мальчишки,
играли в папанинцев.
Мог ли я предположить, что, спустя
десятилетия, судьба сведет меня с Иваном
Дмитриевичем, подарит незабываемые
дни, проведенные в его обществе?!
Случилось это в 1950 году. Я тогда работал председателем Хасавюртовского райисполкома. О приезде Ивана Дмитриевича
меня известил Зияв Хамутаев, руководивший в то время колхозом им. Орджоникидзе. Для меня это не было неожиданностью.
Я знал, с дагестанцами Папанин связан
узами давнишней дружбы. Не раз встречался он и с Зиявом - сблизила их страсть
к охоте. И хотя визит Ивана Дмитриевича
был неофициальным, я изрядно поволновался, готовясь к встрече. Но тревоги были
напрасными. Иван Дмитриевич оказался
на редкость простым, общительным, обаятельным.
Чувствовали мы себя в его обществе
непринужденно, как старые кунаки. Он
рассказывал много интересного, не упускал случая пошутить, но делал это остроумно и тактично.
Трогательный митинг состоялся в колхозном клубе. Иван Дмитриевич не любил распространяться о своей трудовой
деятельности, но мы были настойчивы,

и он вспомнил о тяжелых годах Великой
Отечественной войны, когда был уполномоченным Государственного комитета
Обороны СССР по перевозкам на Севере.
Нам, бывшим фронтовикам, было о чем поговорить...
Побывали мы в муцалаульском совхозе, на конезаводе и, конечно же, не обошлось без охоты. Тут-то мне и открылись
новые грани натуры Ивана Дмитриевича
- азартной, увлекающейся, самозабвенно
любящей природу. Я не ахти какой охотник,
но и меня он заразил своей страстностью,
энергией, наделил терпением, которого я
раньше за собой не замечал. Именно тогда я понял, почему так мужественно держались во льдах Центрального полярного
бассейна папанинцы...
Ивану Дмитриевичу Папанину - восемьдесят. Когда десять лет назад советская общественность отмечала его семидесятилетие, то в адрес юбиляра поступило
более 900 приветственных адресов, писем
и телеграмм со всех уголков страны и изза рубежа. А на чествовании Ивана Дмитриевича начальник Главного Управления
Гидрометслужбы при Совете Министров
СССР академик Евгений Константинович
Федоров произнес такие слова: «Я занимал
и занимаю высокие посты, имею разные
почетные звания, но одним из них я горжусь больше всего - званием «папанинец».
Если бы мне довелось присутствовать
на торжестве, посвященном 80-летию Ивана Дмитриевича, я бы сказал так: «Дорогой
Иван Дмитриевич! Время безжалостно.
Оно не щадит друзей. В 1953 году оно отняло у Вас академика Ширшова, а в 1971
- Кренкеля. Но никогда в памяти людей не
померкнет подвиг мужественной четверки. Дагестанцы помнят Вас, равняются на
Вас, желают Вам кавказского долголетия.
Я счастлив тем, что имел честь быть знакомым с Вами лично».
Воспоминания записал В. ЯРМОЛЕНКО

К ЮБИЛЕЯМ ГОРОДА И "ДРУЖБЫ"
к добру и злу, к социальному неравенству
и ко многому другому. В фольклоре выражена многовековая история духовного
развития народа, его философия, взгляды на прошлое, вера в лучшее будущее.
В работе третьей Всероссийской научно-практической конференции: «Культура и традиции народов России в образовательной области «Технология» и
актуальные проблемы технологического
образования» приняли участие зам. директора по УВР Д.А. Исламова и преподаватель КТНД М.И. Милиева. На конференции делились опытом работы и обменом
мнениями ученые, педагоги общеобразовательных учреждений.
Участие студентов в научно-исследовательской работе способствует развитию
учебно-исследовательских умений, помогает совершенствовать профессиональную
компетентность будущего специалиста.
Научная работа студентов под руководством опытных преподавателей
позволяет развивать творческое мышление, воспитывать потребность в знаниях и умение применять теоретические
знания в практической деятельности,
поддерживать активную жизненную позицию.

Бухгалтер, мой бухгалтер
Данисолтан ЭДИЛЬБАЕВ,
ВОВ и ветеран труда

Я

участник

- ПОСТОЯННЫЙ читатель «Дружбы» с давних пор. Получив газеты №13 и №14 за апрель, не мог
не откликнуться, когда прочитал статью о бывшем редакторе «Дружбы»
Владимире Гамалее. Хочу рассказать
о его отце, тоже Владимире, который
работал бухгалтером в отделе профдезинфекции города.
Я переехал в Хасавюрт в 1959 году
и поступил инструктором в этот отдел,
заочно учился в медучилище города.
Бухгалтер стал моим наставником пока
я адаптировался в коллективе. Мы друг
с другом советовались, обсуждали, как
защитить город от инфекций, с предложениями выходили на горисполком и
добивались их реализации. Куда бы мы
ни обращались с ним, всегда шли нам
навстречу. Отца Гамалея очень уважали.
Наш отдел подчинялся республиканской
СЭС. Мы составляли полугодовые и годовые отчёты о проделанной работе, и
к нашему бухгалтеру никогда не было
претензий. В республике мы занимали

первые места. Наша деятельность была
связана с ядохимикатами, поэтому у нас
заработная плата была высокой, а благодаря бухгалтеру нам систематически
выдавали премиальные. Первым в Дагестане наш отдел перешёл на пятидневку.
Мы с Владимиром Гамалеем находили
резервы для облегчения труда своих
работников. Его часто приглашали в горфинотдел, просили проверить финотчетность разных предприятий. Никогда не
отказывался, любое поручение выполнял профессионально.
С Владимиром Гамалеем я вместе
проработал 28 лет. Когда он сообщил
о своем уходе и переезде на местожительство в Махачкалу, у нас был траурный день. Он нам считался как отец.
После его уезда я навещал его дома.
Он так был рад, не могу даже передать
словами. Такого отзывчивого, чуткого
человека нельзя забывать в веках. Он
был патриотом города, любил его и тосковал по нему до конца смерти. Жаль,
что не довелось ему порадоваться за
внучку Татьяну Владимировну, которая
стала министром по национальной политике РД.
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ЛИЧНОСТЬ
НАШИ ЗЕМЛЯКИ - В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ

Народный Герой Дагестана
Ирина ХОЛОДОВА

В

ДАЛЕКИЕ послевоенные годы, 15
марта 1946 года, в горах Дагестана
родился мальчик, которому дали
имя Зайбодин. С детства познал он
тяжелый крестьянский труд и в школе
учился только на «хорошо» и «отлично». И первый подарок в его жизни книга, врученная ему в третьем классе
директором школы, - был именно за
отличные учебу и дисциплину.
В семье Омаровых помимо Зайбодина
было еще девять детей. Жили бедно, но
дружно. Родители работали, не покладая
рук. Отец - инвалид войны, коммунист,
долгое время работал председателем
колхоза и председателем сельского Совета. Он очень любил детей и делал все для
получения ими хорошего образования.
Но средств не хватало, и в 1963 году Зайбодину после окончания средней школы
пришлось поступать в профтехучилище только из-за того, что у родителей не
было материальной возможности отправить его в институт. И уже в возрасте 17,5
лет Зайбодин начал работать по специальности в нефтяной промышленности,
прежде чем отправился на службу в ряды
Вооруженных Сил СССР.
В 1970 году молодой, крепкий юноша Зайбодин Ладуевич Омаров поступил
служить в органы внутренних дел МВД
Республики Дагестан постовым милиционером. Энергичного и умного сержанта
сразу заметили. Важное значение в его
жизни сыграло и такое происшествие: както на рассвете в одном из цехов швейной
мастерской, где он нёс службу по охране
общественного порядка, вспыхнул пожар.
Зайбодин Ладуевич мобилизовал людей,
находящихся рядом, и до прибытия пожарных, с помощью нескольких гражданских лиц, сумел потушить пожар. За смелость и решительные действия министр

внутренних дел ДАССР наградил отважного милиционера денежной премией.
Через некоторое время Омарова назначили на офицерскую должность, и
тут началась его настоящая профессиональная деятельность. Параллельно с
работой Зайбодин Ладуевич совмещал
учебу в Академии МВД СССР. Работал
следователем, заместителем начальника
следственного отдела и до ухода в отставку - шесть лет - в должности начальника
следственного отдела - заместителя начальника ОВД города Хасавюрта. Уволился из органов внутренних дел по возрасту
в звании подполковника милиции.
За честную и добросовестную службу
награжден Почетной грамотой МВД СССР,
медалями 3, 2, 1 степеней, знаком «Отличник милиции», большим количеством
благодарностей и денежными премиями.

Как сейчас он помнит одно из дел, которое раскрыл, будучи «опером». Тогда
за совершенное убийство разыскивали
опасного преступника, который был объявлен во всесоюзный розыск. Этот преступник грозился убить первого секретаря ГК КПСС города Хасавюрта.
- Начальник ОВД вызвал меня в кабинет и поставил задачу: любыми средствами задержать убийцу, - рассказывает
Зайбодин Ладуевич. - Дело было взято на
контроль высшим руководством обкома
КПСС Дагестана. За короткое время нам
удалось установить, где скрывается преступник, и я лично выехал в город Майкоп
и задержал его.
Подобных событий в послужном списке Омарова много. После отставки Зайбодин Ладуевич начал работать адвокатом
Коллегии адвокатов города Хасавюрта,
которую в настоящее время возглавляет.
В 1999 году, будучи депутатом Хасавюртовского городского Собрания, он встал
в ряды ополченцев по защите конституционного строя Дагестана от бандитов,
вторгшихся на территорию республики. В
2007 году возглавил первичную ветеранскую организацию ОВД города, которую за
короткое время вывел в лидеры: в течение
пяти лет она завоевывает первые места в
смотре-конкурсе среди ГОВД РД.
За выдающиеся достижения Зайбодин
Омаров был награжден орденом «Народный Герой Дагестана», высшей наградой
ветеранской организации МВД РФ - орденом «За заслуги», высшей наградой муниципалитета города Хасавюрта - орденом
«Честь мундира», многими ведомственными медалями МВД РФ.
В прошлом году подполковник возглавил региональный благотворительный фонд «Меценат». Фонд уже оказал
существенную помощь многим ветеранам
МВД, семьям погибших при исполнении
служебного долга сотрудников, сиротам

15 МАЯ ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Быть нужным людям
Атия АДЖИЕВА
Фото автора

Н

АПИСАТЬ об этом удивительном человеке
меня попросили знакомые, друзья и те, кто его
хорошо знает. Будет не лишним в преддверии
юбилея города вспомнить о заслугах пенсионера
Абдулбасира Джанмурзаева. Его трудовая жизнь
была насыщенной и разнообразной. Впрочем, и сегодня, со свойственной ему активной жизненной позицией, Абдулбасир Калсынбекович старается быть
нужным людям и жить в ногу со временем.
Поговорить с ним мы решили в домашней обстановке, без официоза. Нас встретили радушные хозяева, и мы
прошли в комнату. В глаза бросилась уютная, но в тоже
время строгая атмосфера и множество книг на полках.
Родился мой собеседник в селении Бабаюрт. Во время войны в 1943 году семья переехала в Хасавюрт. Завершив учебу в СОШ №5, Абдулбасир Калсынбекович
поступил в вечернюю школу, а затем и Школу рабочей
молодежи, совмещая занятия и работу на консервном
заводе. Отслужил три года в армии, получил образование на физико-математическом факультете ДГУ.
Стал радиотехником. В 1968 году устроился монтером
в Северные электросети. Вскоре стал диспетчером. За
добросовестный труд и хорошие показатели в работе
горком партии назначил его на должность директора
городских сетей. Затем его вызвали в органы Комитета
Государственной Безопасности и предложили работу
там. Прошел курсы по данной специальности и приступил к службе в Махачкале, затем в Кизилюрте, Хасавюрте, а с 1979 года в Бабаюртовском районе – начальником районного отдела милиции, где он проработал
более 16 лет и перешел на ту же должность в Новолакский район.
Ушел в отставку в звании подполковника запаса. Но
пенсионер еще полный сил и энергии продолжил трудовую деятельность в филиале МГОУ в должности директора в Махачкале, старшего преподавателя и непродолжительное время директора филиала Ленинградского
государственного университета МЧС.

Ныне Абдулбасир Калсынбекович - отец четырёх
дочерей, дедушка четверых внуков и преданный муж
верной спутницы жизни Хадижат Джамалдиновны.
А встретились они почти полвека назад, будучи
студентами. Их познакомила соседка. Вскоре молодые поженились и началась их кочевая жизнь с места
на место… Но дома мужа всегда ждала добрая, мудрая и терпеливая жена.
Сегодня, с высоты прожитых лет, Абдулбасир Калсынбекович понимает, что недостаточно уделял внимания семье, «горел» на работе, часто без выходных.
Главное, он всегда был уверен, что его любят и ждут.
Девочками занималась супруга. Более сорока лет она
трудилась в роддоме старшей медсестрой. Частые
переезды и различные места жительства не повлияли на их благополучную совместную жизнь.
- Секрет семейного счастья прост, - говорит хозяйка дома. - Надо понимать свою половинку, ценить
друг друга и помнить зачем ты вышла замуж. Абдулбасир был строг, но справедлив, честен и благороден
в поступках, любил и любит порядок во всем. Всего

погибших и гражданским лицам, получившим увечья в результате террористических актов. Регулярно денежные средства
«Мецената» направляются семьям сотрудников из 11 субъектов МВД УВД РФ, погибшим от рук террористов в Хасавюрте.
Сегодня в городе активно работает
общественная милиция. У истоков ее создания стоял подполковник Омаров, и возглавить эту общественную организацию
попросили тоже его, ведь Зайбодин Ладуевич пользуется непререкаемым авторитетом у населения и личного состава ОВД
города, а ветераны и подопечные - представители семей погибших - его называют
не иначе, как «Батя».
В 2015 году Омаров стал делегатом 7-й
Всероссийской конференции ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.
Сейчас Зайбодин Ладуевич передает
опыт молодому поколению сотрудников
полиции. Действительно, у такого офицера есть чему поучиться. Он смел, честен,
энергичен, благороден, обладает большой силой воли. Хороший семьянин. Вместе с супругой отлично воспитали сына и
дочь, которым он сумел привить любовь к
своей профессии - окончив юридический
факультет университета, они успешно работают в Хасавюрте. Души не чают в дедушке четыре внука и две внучки.
15 марта этого года Зайбодину Ладуевичу исполнилось семьдесят лет, но он
по-прежнему бодр и полон энергии и не
собирается оставлять работу, направленную на благо общества и людей.
Жители Хасавюрта, коллектив ОМВД
РФ по городу Хасавюрту от всей души поздравляют его с юбилеем и желают здоровья, долгих и счастливых лет жизни,
мира и тепла семейного очага!
С 70-летием Вас, дорогой Зайбодин
Ладуевич!
Журнал «Ветеран МВД России»,
март 2016 г.

себя отдавал делу. Трудности сделали нас только
лучше, сильнее. К сожалению, государство не особо
то и заботилось о своих достойных гражданах-тружениках. Всего мы с мужем достигли своим трудом.
Несмотря ни на что, мы – счастливы.
В свои почтенные годы Абдулбасир Джанмурзаев
выглядит просто молодцом: подтянут, бодр, общителен, приветлив, не поддаётся болезням. Еще с далекой молодости он собирает все о жизни И. В. Сталина:
биография, подвиги, статьи, фотографии и т.д. Дома у
него стоит бюст кумира.
А о том, что он пишет стихи на родном кумыкском
языке, знают лишь друзья, с которыми он дружит
очень давно. И сейчас они часто встречаются и сидят
в парке на скамейке, обсуждая насущные проблемы. Много у Абдулбасира Калсынбековича грамот, а
китель украшают всевозможные награды и знаки. Я
попросила его надеть форму. Он любезно согласился
(на снимке).
По моей просьбе супруги вспомнили Хасавюрт в
прошлом, во время их молодости:
- Город и тогда был многонационален. Все жили
дружно, никто не знал, какой нации сосед или коллега.
Об этом даже не задумывались. Улицы города радовали чистотой. Парки и скверы благоухали. В то время
даже ведро воды выливать на улицу не разрешалось.
Мы ходили в кинотеатр, на танцы. Молодёжь развлекалась после трудового дня. Что мы видим сегодня:
всюду рынки, торговые точки, чистота и порядок
соблюдаются непостоянно. Да и сама жизнь изменилась. Все куда-то спешат, общаются, в основном,
по телефону, встречаются редко. Наша задача внушать детям, внукам и правнукам основные ценности, рассказывать о традициях и обычаях предков,
направлять в нужное русло их мысли и дела, во имя
светлого будущего.
Нет крепче на Земле союза, чем счастливая и
дружная семья. Это и начало новой жизни, и продолжение прекрасного рода, и почитание святости
традиций. Семья - это наивысшее счастье, которое
человек может создать сам. Хочется пожелать семье
Джанмурзаевых благополучия и добра, здоровья и
радости, терпения, сил, взаимопонимания и поддержки. Пусть детский смех раздается повсюду, а
родные будут вам верной опорой. Пусть ваш семейный очаг всегда горит и дарит тепло!

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

КОНТАКТЫ

Атия АДЖИЕВА

В

ЗАЛЕ заседаний Хасавюртовского городского суда состоялось семинар-совещание по вопросам взаимодействия представителей судебных органов со СМИ. В нем
приняли участие адвокаты, мировые судьи и журналисты
городских газет.
Исполняющий обязанности председателя городского суда
Ахмед Корголоев выступил с докладом на тему: «Открытость и
гласность судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов». В своей речи он подчеркнул значимость взаимодействия со СМИ:
- Открытость и гласность судопроизводства, своевременное, квалифицированное, объективное информирование общества о деятельности судов общей юрисдикции способствуют
повышению уровня правовой осведомленности о судоустройстве
и судопроизводстве, являются гарантией справедливого судебного разбирательства, а также обеспечивают общественный
контроль за функционированием судебной власти. Открытое судебное разбирательство является одним из средств поддержания
доверия общества суду. Задача судей, работников аппарата судов
не препятствовать СМИ в освещении нашей работы и посещении
открытых судебных заседаний. Это значит, что на открытом
судебном заседании журналисты, пресс-секретари имеют право
вести письменную запись и аудиозапись, фото и видеосъемки без
какого-либо разрешения. Все должно быть основано на законе. Мы
должны создавать условия для успешной совместной работы.
Такое взаимодействие имеет очень важное значение и является
формированием благоприятного общественного мнения, повышения авторитета судебной власти. Обращаюсь к представителям
СМИ с просьбой о профессиональной подаче информации судов.
Чтобы юридические термины не были заменены словами – жаргонами, паразитами и т.д. Отсюда вывод: нам с вами необходимо
проявлять большую активность в выработке единой позиции с
руководством органов СМИ по освещению информации о деятельности суда и судей. В любом случае, желательно, чтобы материал,
подготовленный работниками суда или ими совместно с журналистами, до опубликования или выпуска в эфир предварительно был
согласован с председателем суда или судьей, причастным к его подготовке. Мы стремимся к тому, чтобы качественно и эффективно
освещать нашу следственную деятельность. Быть открытыми
для населения – это непростая работа. Не секрет: чтобы граждане положительно оценили деятельность ведомства – надо быть
понятными им. Наша общая цель - объяснить населению юридическую сторону вопроса на простом и понятном языке. Я думаю, мы
выбрали правильный путь. Как всем известно, уже давно большая
часть информации поступает из Интернета. Чтобы не отставать, мы работаем и в этом направлении. На нашем сайте можно
найти информацию о проделанной или предстоящей работе судов, - заключил Ахмед Мусхабович.
Далее журналисты задавали вопросы, обменялись контактами и договорись о дальнейшей совместной работе в ближайшее
время.
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Г

ОРОДСКАЯ Территориальная избирательная комиссия
совместно с отделом по делам молодежи и туризму горадминистрации на базе филиала ДГУ провели олимпиаду по избирательному праву и избирательному процессу
среди студентов высших образовательных учреждений города, приуроченную ко Дню молодого избирателя России.
В ней приняли участие 30 студентов. Председатель ТИК города Ибрагим Дадаев вкратце рассказал о целях и задачах
олимпиады и пожелал всем удачи.
С условиями её проведения участников ознакомила исполнительный директор Клуба молодого избирателя города Айшат
Гишиева. С напутствием в адрес соревнующихся также выступили Асият Асланалиева - начальник отдела по делам молодежи и
туризму, Арсен Муртазалиев - председатель молодежного парламента города и Мирза Мусаев - заместитель директора ДГУ.

С
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ВЕСТНИК
КУЛЬТУРА

Ш

ИРОКУЮ
панораму народного
искусства Дагестана раскрывают перед своими читателями
специалисты Хасавюртовской
центральной
городской библиотеки
имени Расула Гамзатова. Разработанная ими
программа чтения «Сказочные самоцветы Страны гор» знакомит маленьких книголюбов и с
жемчужинами устного
творчества, и с традиционными местными художественными промыслами.
Весьма познавательным стало занятие, на котором дети сначала услышали в замечательном переводе на русский язык табасаранскую сказку о Бицек-Цеке – горском «мальчике с пальчик»,
таком же ловком и находчивом, как его знаменитый французский
собрат, а потом увидели на экране сложный и кропотливый процесс изготовления всемирно известных табасаранских ковров.
Ребята попытались смастерить свои сумахи: их нарядные бумажные коврики выглядели почти как настоящие.

В итоге первое место заняла Рузмай Хабибова, второе - Курбан Умаров и третьи места - Мадина Залумханова и Асхаб Масхадов (все - студенты 3 курса ДГУ).
Победитель и призеры награждены грамотами ТИК и ценными подарками, специальными призами отдела по делам молодежи и туризму города Хасавюрта и получили право представлять
Хасавюрт на Республиканской олимпиаде среди студентов.
Пресс-служба горадминистрации

2016-й ГОД МЧС РОССИИ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Разият ГУСЕЙНОВА,
классный руководитель 8а класса СОШ №11

ОБРАЗОВАНИЕ

ОГЛАСНО утвержденному плану городской антитеррористической комиссии состоялась очередная встреча межведомственной лекторской группы со старшеклассниками СОШ №15.
Возглавил делегацию заместитель главы города Тагир
Гаджиев, курирующий вопросы образования. На встрече
присутствовали представители отдела по делам молодежи и туризму, инспекции по делам несовершеннолетних
горотдела полиции, Общественной палаты г. Хасавюрта,
отдела просвещения при Совете алимов. Шла речь о профилактике наркомании, алкоголизма и детской преступности.
Лекторы обращали внимание школьников
на
необходимость быть внимательными
к
той информации,
которую
они
получают из социальных сетей.
В выступлении
заместитель
председателя
городской Общественной палаты
Нажиюлла Абдулаев говорил о важности выбора профессии. Старший
инспектор по делам несовершеннолетних горотдела
полиции Заира Муртазаалиева ознакомила учащихся с
преступлениями, по которым к уголовной ответственности привлекаются подростки с 14 лет. О необходимости сохранения и приумножения духовно-нравственных
ценностей в среде подрастающей молодежи говорил
специалист отдела просвещения при Муфтияте РД Магомедариф Дарбишев, пояснив, что человек должен быть
терпеливым, богобоязненным и добрым. Главной целью
беседы со школьниками стало разъяснение того, что наркотики и алкоголь имеют пагубные последствия, и что
приобретение или употребление их влечет за собой либо
административную, либо уголовную ответственность.
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СТЬ русская пословица: «Все работы хороши, выбирай
на вкус». Наш выбор выпал на очень опасную, но очень
благородную работу: спасатель-пожарный. Это люди,
которые первые приходят на помощь. Именно с ними решили встретиться учащиеся 8а класса школы №11.
Экскурсию с ними проводили заместитель начальника ПЧ №11,
старший лейтенант Зайнулла Хизриев и пожарный Ахмед Магомедов. Они рассказали, как в своей работе постоянно сталкиваются с
чужой болью, сами оказываются в опасных ситуациях. Спасатели
продемонстрировали пожарно-спасательную технику, рассказали
об уровне технического обеспечения подразделения, показали
оборудование при эвакуации людей из горящего здания и продемонстрировали нормативы пожарно-строевой подготовки.
Ребята отметили для себя, что профессия пожарный очень
рискованная, потому что при каждом выезде на сигнал бедствия
спасатель рискует своим здоровьем и даже жизнью.
Спасатели и пожарные занимаются героическим трудом. Патриотизм, человеколюбие, честность, бескорыстие, готовность
прийти на помощь - вот основные их качества.
Дорогие ребята, выбор профессии за вами. Чтобы стать хорошим пожарным, надо любить свою профессию и гордиться ею. И
тогда в будущем мир увидит новых пожарных и спасателей, которые будут также искренне любить свою профессию, как работники Пожарно-спасательной части №11.

З

НАКОМСТВОМ юных читателей Хасавюртовской центральной городской библиотеки имени Расула Гамзатова
с горско-еврейским фольклором завершилась программа чтения «Сказочные самоцветы Страны гор».
Подводя итоги длившегося три весенних месяца проекта,
можно с уверенностью сказать, что с блеском реализованная
задумка библиотекарей достигла поставленных целей: ребята
не только открыли для себя мир мудрых и поучительных сказок
разноязыких народов Дагестана, но и смогли проверить свои
способности в интеллектуальных упражнениях и заданиях, развивающих художественное творчество детей. Разработанные
модельные занятия фрагментарно будут проведены с младшими
школьниками во время предстоящих летних каникул.
Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская городская ЦБС»

СПОРТ
Арслан ДОЦИЕВ

АНТИТЕРРОР

З

АКОНОДАТЕЛЕМ, наряду с установлением уголовной ответственности за организацию незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ),
предусмотрены и основания освобождения от нее.
Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится
иного состава преступления. При этом добровольность прекращения участия в НВФ заключается в прекращении участия в этом
формировании по собственной воле лица при наличии у него
объективной возможности продолжить такое участие.
Под лицами, сдавшими оружие, следует понимать участников
незаконных вооруженных формирований, которые сдали органам
власти имеющееся у них оружие, либо указали место его хранения.

14

МАЯ во Дворце спорта «Борисоглебский» в г. Раменское Московской области состоялось первенство России по боевому самбо среди юношей и
юниоров.
Участие в нём принимали представители из 19 регионов, среди которых и воспитанники бойцовского клуба «ТИГР», представляющие команду Дагестана.
В результате упорных боёв победителями в своих весовых
категориях стали: Магомед Магомедов, Абдулхалик Эсенбулатов
и Магомедэмин Ахмедов.
На этих соревнованиях Магомед Магомедов и Магомедэмин
Ахмедов были удостоены звания «Мастер боевого самбо». В этом
большая заслуга тренера клуба Байсолтана Гусенова, учителя физической культуры школы №10.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 “Познер”. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 “Тихий дом” на Каннском
кинофестивале. (16+).
1.50 “Время покажет”. (16+).
2.45 “Наедине со всеми”. (16+).
3.45 “Модный приговор”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Аромат шиповника”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 “Миндальный привкус
любви”. (12+).
23.55 “Честный детектив”. (16+).
0.50 “Дуэль разведок. Россия США”. Фильм 2. “Иные. Мозг
всемогущий” .(12+).
2.25 Т/с “Срочно в номер. На
службе закона”. (12+).
3.25 “Четыре жизни Юлиана Панича”. (12+).
4.25 “Комната смеха”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Улицы разбитых фонарей.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Следствие ведут...” (16+).
2.55 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “ППС”. (16+).

ВТОРНИК, 24 МАЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “Структура момента”. (16+).
1.35 “Наедине со всеми”. (16+).
2.35 “Время покажет”. (16+).
3.30 “Модный приговор”.
4.30 “Контрольная закупка”.
СРЕДА, 25 МАЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
ВТОРНИК, 24 МАЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Аромат шиповника”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Миндальный привкус
любви”. (12+).
23.55 “Вести.doc”. (16+).
1.40 “Химия нашего тела. Витамины”. “Приключения тела. Испытание бессонницей”. (12+).
3.15 Т/с “Срочно в номер. На
службе закона”. (12+).
4.15 “Комната смеха”. (12+).
СРЕДА, 25 МАЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
ВТОРНИК, 24 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
5.00 Улицы разбитых фонарей.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Главная дорога”. (16+).
2.40 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “ППС”. (16+).
СРЕДА, 25 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
0.30 “Молодая жена”. (16+).
2.30 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
4.30 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).
5.25 6 кадров. (16+).
5.30 Жить вкусно

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ
6.30 Жить вкусно
7.30 6 кадров. (16+).
8.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.05 Давай разведемся! (16+).
12.05 Д/ф “Курортный роман”.
13.05 Д/ф “Преступления страсти”. (16+).
15.05 “Между нами девочками”.
17.00 Беременные. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 “Между нами девочками”.
20.55 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
23.00 Беременные. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).

ВТОРНИК, 24 МАЯ
6.30 Жить вкусно
7.30 6 кадров. (16+).
8.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.05 Давай разведемся! (16+).
12.05 Д/ф “Курортный роман”.
13.05 Д/ф “Преступления страсти”. (16+).
15.05 “Между нами девочками”.
17.00 Беременные. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 “Между нами девочками”.
20.55 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
23.00 Беременные. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Киноповесть “Однажды
двадцать лет спустя”. (16+).
2.00 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
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12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “Политика”. (16+).
1.35 “Наедине со всеми”. (16+).
2.30 “Время покажет”. (16+).
3.25 “Модный приговор”.
4.25 “Контрольная закупка”.
ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Аромат шиповника”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Миндальный привкус
любви”. (12+).
22.55 “Специальный корреспондент”. (16+).
0.40 “Биохимия предательства”.
“Угрозы современного мира.
ГМО”. (12+).
2.50 Т/с “Неотложка”. (12+).
3.45 “Комната смеха”. (12+).
4.45 “Вести. Дежурная часть”.
(12+).
ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Аромат шиповника”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
5.00 Улицы разбитых фонарей.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Степные волки”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Квартирный вопрос”.
3.05 Т/с “ППС”. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
5.00 Улицы разбитых фонарей.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей.
4.05 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).
5.00 Домашняя кухня. (16+).
5.30 Жить вкусно
СРЕДА, 25 МАЯ
6.30 Жить вкусно
7.30 6 кадров. (16+).
8.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.05 Давай разведемся! (16+).
12.05 Д/ф “Курортный роман”.
13.05 Д/ф “Преступления страсти”. (16+).
15.05 “Между нами девочками”.
17.00 Беременные. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 “Между нами девочками”.
20.55 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
23.00 Беременные. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Детский мир”.
2.00 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
4.05 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).
5.00 Домашняя кухня. (16+).
5.30 Жить вкусно

16.00 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “На ночь глядя”. (16+).
1.30 “Время покажет”. (16+).
2.20 “Наедине со всеми”. (16+).
3.20 “Модный приговор”.
4.20 “Контрольная закупка”.
ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
5.00 “Мужское/Женское”. (16+).
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”.
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Миндальный привкус
любви”. (12+).
22.55 “Поединок”. (12+).
0.40 “Перемышль. Подвиг на
границе”. “Семь нот для Безымянной высоты. Правда о подвиге”. (12+).
2.45 Т/с “Неотложка”. (12+).
3.45 “Комната смеха”. (12+).
4.45 “Вести. Дежурная часть”.
ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Аромат шиповника”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести 18.00 “Говорим и показываем”.
(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Степные волки”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Дачный ответ”.
3.05 Т/с “ППС”. (16+).
ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
5.00 Улицы разбитых фонарей.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.45 “ЧП. Расследование”.
20.15 Т/с “Степные волки”. (16+).
23.10 “Большинство”.
1.00 “Место встречи”. (16+).
2.10 “Битва за Север”. (16+).
3.05 Т/с “ППС”. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
6.30 Жить вкусно
7.30 6 кадров. (16+).
8.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.05 Давай разведемся! (16+).
12.05 Д/ф “Курортный роман”.
13.05 Д/ф “Преступления страсти”. (16+).
15.05 “Между нами девочками”.
17.00 Беременные. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 “Между нами девочками”.
20.55 “Невеста с заправки”.
23.00 Беременные. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 “За витриной универмага”.
2.25 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Жить вкусно
ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
6.30 Жить вкусно
7.30 6 кадров. (16+).
8.00 “Провинциалка”. (16+).

21.30 “Шансон года”. (16+).
23.20 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 “Джеймс Браун: Путь наверх”. (16+).
2.45 “Увлечение Стеллы”. (16+).
СУББОТА, 28 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Проект “Альфа”. (12+).
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 “Ольга Шукшина. “Если бы
папа был жив...” (12+).
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.00 “Теория заговора”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив “Уснувший пассажир”. (16+).
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Угадай мелодию”. (12+).
18.45 “Без страховки”. Финал.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 “МаксимМаксим”. (16+).
0.10 Х/ф “Тройной форсаж: ТоМосква”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 “Петросян-шоу”. (16+).
23.05 Х/ф “Террор любовью”.
3.25 “Смертельное оружие.
Судьба Макарова”. (12+).
4.25 “Комната смеха”. (12+).
СУББОТА, 28 МАЯ
5.10 Х/ф “Клад”. (12+).
6.45 “Диалоги о животных”.
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Россия. Местное время”.
9.15 “Правила движения”. (12+).
10.10 “Личное. Алексей Чумаков”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.20 Х/ф “Дочь баяниста”. (12+).
13.05 Х/ф “Серьезные отношения”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 Х/ф “Серьезные отношения”. (12+).
17.00 “Один в один. Битва сезонов”. Лучшее. (12+).

кийский дрифт”. (16+).
2.05 Х/ф “Морпехи”. (16+).
4.20 “Модный приговор”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
5.25 Х/ф “Оз: Великий и Ужасный”. (12+).
7.50 “Служу Отчизне!”
8.20 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.35 “Здоровье”. (16+).
9.40 “Непутевые заметки”. (12+).
10.00 Новости.
10.10 “Следуй за мной”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Открытие Китая”.
12.45 “Гости по воскресеньям”.
13.40 Комедия “Три плюс два”.
15.40 “Романовы”. (12+).
17.45 Юбилейный вечер Валерия
и Константина Меладзе.
19.55 “Аффтар жжот”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?” Летняя
серия игр.
23.40 Х/ф “Превосходство Борна”. (12+).
1.40 Х/ф “Любовь в космосе”.
3.40 “Модный приговор”.

20.00 “Вести в субботу”. (12+).
21.00 Х/ф “Долги совести”. (12+).
0.55 Х/ф “Серебристый звон ручья”. (12+).
3.00 Т/с “Марш Турецкого 2”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
4.55 Х/ф “К кому залетел певчий
кенар...” (12+).
7.00 “Мульт утро”. (12+).
7.30 “Сам себе режиссер”. (12+).
8.20 “Смехопанорама”. (12+).
8.50 “Утренняя почта”. (12+).
9.30 “Сто к одному”. (12+).
10.20 “Местное время. Вести Москва”. Неделя в городе. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Смеяться разрешается”.
12.30 Х/ф “Подари мне воскресенье”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Подари мне воскресенье”. (12+).
20.00 “Вести недели”. (12+).
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+).
0.30 Т/с “По горячим следам”.
2.30 “Народный маркиз. Игорь
Дмитриев”. (12+).
3.25 “Смехопанорама”. (12+).
3.55 “Комната смеха”. (12+).

СУББОТА, 28 МАЯ
5.00 “Преступления в стиле Модерн”. (16+).
5.35 Т/с “Тихая охота”. (16+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея плюс”.
8.45 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
9.20 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”.
(12+).
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Высоцкая Life”. (12+).
14.00 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Д/ф “Афон. Русское наследие”. (16+).
17.15 “Зеркало для героя”. (12+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Новые русские сенсации”.
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”.
23.00 “Звонок”. (16+).
23.30 Х/ф “Тихая застава”. (16+).
1.20 Т/с “Тихая охота”. (16+).
3.10 Т/с “ППС”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
5.05 Т/с “Тихая охота”. (16+).
7.00 “Центральное телевидение”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.05 “Чудо техники”. (12+).
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”. Не
дай себя обмануть! (16+).
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Д/ф “Тайны Фаберже”.
17.15 “Зеркало для героя”. (12+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Акценты недели”.
19.45 “Поздняков”. (16+).
20.00 Х/ф “Ниоткуда с любовью,
или Веселые похороны”. (16+).
22.40 “Юля Абдулова. Моя исповедь”. (16+).
23.45 “Я худею”. (16+).
0.45 Т/с “Тихая охота”. (16+).
2.40 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “ППС”. (16+).

15.05 “Между нами девочками”.
17.00 Беременные. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 “Между нами девочками”.
22.50 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
0.30 “Маленькая Вера”. (18+).
3.10 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).
4.45 Домашняя кухня. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Жить вкусно

0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Как выйти замуж за миллионера”. (16+).
2.25 Д/с “Моя правда”. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Жить вкусно

СУББОТА, 28 МАЯ
6.30 Жить вкусно
7.30 Т/с “Мисс Марпл. Объявленное убийство”.
10.30 Мелодрама “Как выйти замуж за миллионера”. (16+).
14.00 Мелодрама “Время для
двоих”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Великолепный век”.
23.05 Д/ф “20 лет журналу Elle”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
6.30 Жить вкусно
7.30 Т/с “Мисс Марпл. Карман,
полный ржи”.
9.25 Мелодрама “Время для двоих”. (16+).
13.20 Т/с “Великолепный век”.
(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убийство”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”.
23.45 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Как выйти замуж за миллионера”. (16+).
2.25 Д/с “Моя правда”. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Жить вкусно
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Да воздастся во сто крат!
Избодин МАГОМЕДОВ
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

М

АЙ - месяц пробуждения природы
после зимне-весенней серости и
слякоти. Мы, прежде всего, ассоциируем его с первыми цветами, лучами
теплого солнца, с добрым настроением и
праздниками Весны и труда и Дня Победы.
Но для дагестанцев, в целом, как и хасавюртовцев, этот месяц знаменателен и
тем, что именно в нём наш город становится центром внимания всей духовнопросветительской жизни до недавних пор
республики, а в последние годы и всей
страны. И связано это с именем замечательного человека, уроженца селения Буртунай Казбековского района, создателя
концерна «Киргу» Саидбега Узайриевича
Даитова, скоропостижно покинувшего
бренный мир в 2001 году.
Именно в мае Исламским университетом города, создателем которого являлся
этот замечательный человек, и носящим
его имя, проводится ставший традиционным Всероссийский конкурс молодых
алимов и хафизов, посвященный памяти
Саидбега Даитова.
В хадисе сказано «Аллах возвышает
степенями тех из вас, кто уверовал и
является обладателем знаний». Знания,
притом, высокие и качественные, показывают участники конкурса из года в
год, что не стало исключением и на этот
раз. Это подчеркнул в своем выступлении на подведении итогов конкурса и
глава МО «город Хасавюрт» Зайнудин
Окмазов, отметивший, что все участники, особенно те из них, которые знают
наизусть Священный Коран, являются нашим огромным богатством, и что
истинные знания ислама, полученные
молодым поколением в таких учебных
заведениях, спасут Дагестан от невежества, агрессии, экстремизма и разногласий среди мусульман.
О радости, испытываемой от состоявшегося конкурса-праздника и роли в его
проведении семьи Даитовых, говорил и
врио Муфтия ДУМД Магди-хаджи Мутаи-

лов, которого поддержал директор школы хафизов при Исламском университете
города Казани Ибрагим Сабиров, выразивший свое восхищение уровнем проведения, и тем, что данный конкурс широко
известен не только в России, но стал почитаем и за её пределами.
От имени Муфтията Чеченской Республики со словами благодарности организаторам выступил и заместитель Муфтия
Чечни Ансар Хитиев, которого поддержали шейх Мухаммад Костекский и имам Хасавюртовской мечети Яхья-хаджи.
О внимании со стороны руководства
республики к созданию условий для ду-

По итогам конкурса, в котором приняли участие 150 участников из 30 исламских
учебных заведений страны, места распределились следующим образом:
В НОМИНАЦИИ «НАМАЗ»:
1 место - Вагаб Дадаев, г. Хасавюрт;
2 место - Магомедсултан Мухтаров, с. Губден;
3 место - Магомед Адаев, с. Губден.
В НОМИНАЦИИ «ХИФЗ»:
1 место - Аёмидин Фарходинов, г. Тула;
2 место - Амир Магомедов, г. Махачкала;
3 место - Зубайр Оздиев, с. Курчалой.

ховного развития молодежи, чему примером является поддержка данного конкурса и других подобных мероприятий,
рассказал председатель Комитета по свободе совести и взаимодействию с религиозными организациями РД Магомед Абдурахманов.
А его коллега из Чеченской Республики Исмаил Эльмурзаев не забыл отметить
вклад Исламского университета имени Саидбега Даитова под руководством Исалава
Исалаева и руководства концерна «Киргу»
в исламское просвещение молодежи.
Ректор Московского исламского университета Дамир-хазрат Хайретдинов,

В НОМИНАЦИИ «НАУКА»:
1 место - Ильяс Минкаилов, г. Хасавюрт;
2 место - Ахмед Османов, г. Махачкала;
3 место - Далгат Хайбулаев, Хасавюрт.
Призовой фонд конкурса, традиционно предоставляемый концерном «Киргу», в этом году был дополнен:
В НОМИНАЦИИ «НАМАЗ»:
1 место - Коран и 1500 долларов + ковер от медресе;
2 место - набор книг + 800 долларов;
3 место - набор книг + 400 долларов.

озвучивший приветствие к участникам
конкурса от Духовного управления мусульман России, исламских вузов Москвы
и, в частности, от Равиля Гайнутдина, высоко оценил уровень проведения конкурса,
подчеркнув расширение географии участников.
А вот общественный деятель Сулайман
Уладиев, в свое время являвшийся другом
Саидбега Даитова и учителем нынешнего
руководителя концерна «Киргу» Узайри
Даитова, рассказал о становлении сначала отца, а затем и сыновей как успешных
предпринимателей и не менее успешных
благотворителей.

В НОМИНАЦИИ «ХИФЗ»:
1 место - Коран и а/м «Лада-Гранта» + ковер от медресе;
2 место - ноутбук и 1000 долларов;
3 место - набор книг и 500 долларов.
В НОМИНАЦИИ «НАУКА»:
1 место - Коран и а/м «Фольксваген-Поло» + ковер от
медресе;
2 место - ноутбук и 2000 долларов;
3 место - ноутбук и 1000 долларов.
Денежные премии в размере по 100 долларов
были вручены и всем участникам, допущенным в финальную часть конкурса.
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Кем быть в будущем?

ЭКСКУРСИЯ

Алия РАМАЗАНОВА,
учитель английского языка и классный
руководитель 7а класса СОШ №11

В

ЫБОР будущей профессии - дело важное и серьезное. Уже с малых лет в детях просыпается тяга к тем или иным
увлечениям, и любое из них может стать в
будущем их профессией. В нашей школе ведется постоянная работа по профориентационному воспитанию учащихся.
В рамках этого направления 17 мая ученики 7а и 7в классов с классными руководителями посетили редакцию городской газеты
«Дружба». Коллектив редакции очень радушно
встретил ребят. Атия Аджиева, возглавляющая
информационный отдел редакции, выступила
в роли экскурсовода. Дети узнали, как устроен мир газеты изнутри - что основную работу

делают корреспонденты, и это очень сложный
труд. Для этого нужно образование, а ещё умение общаться с людьми. Также они узнали о
работе верстальщика, корректора и других сотрудников. Ребята остались довольны экскурсией, получили массу впечатлений и вдохновение на написание собственных статей.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Идёт операция "Подросток"

В

ЦЕЛЯХ профилактики и
предупреждения правонарушений несовершеннолетних, выявления безнадзорных и беспризорных
подростков, сотрудниками
инспекции по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и участковыми
горотдела полиции Хасавюрта совместно с комиссией по

делам несовершеннолетних
и защите их прав при горадминистрации в Хасавюрте
проводится
комплексная
оперативно-профилактическая операция «Подросток».
В ходе обследования компьютерных залов, развлекательных центров, мест массового скопления молодежи были
задержаны и переданы роди-

телям 11 подростков, которые
находились в позднее время в
общественных местах. Сотрудники полиции проводят и мероприятия по пресечению торговли запрещенной смеси насвай,
в ходе которых было изъято у
продавцов более 300 пакетиков
этого вредного зелья.
Пресс-служба
горадминистрации

АНТИТЕРРОР

Получили по заслугам

Руслан ТАВАЛАЕВ, старший помощник прокурора г. Хасавюрта, советник юстиции

С

О ОМВД России по г. Хасавюрту в ходе
расследования уголовного дела было
установлено, что уроженцы Иркутска
Катунцев С.В. и Хусанов Б.Б. участвовали в незаконном вооружённом формировании, незаконно приобретали и носили огнестрельное оружие, занимались хищениями чужого
имущества с угрозой применения опасного
для жизни и здоровья насилия.

Аналогичные преступления совершали и
хасавюртовцы Ражитханов Д.И. и Хаджиев И.А.
Приговором Хасавюртовского городского
суда от 04.05.2016 г. Катунцев С.В. был признан
виновным и ему было назначено наказание
сроком на 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и с ограничением свободы на 1 год и 6 мес., Хусаинов Б.Б
лишился свободы на 9 лет, Ражитханова Д.И.
и Хаджиева И.А. суд лишил свободы каждого
на 7 лет и 6 мес. с отбыванием в колонии строгого режима.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Кадастровым инженером Каплановым
Даниялом Мавлетовичем, РД, г. Хасавюрт, ул.
Акаева, №21, sapar05@mail.ru, 05-11-59, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Новый, ул. 3-я, д.
51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Исраилова Залпа Уддиевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу:
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21 21.06.2016 г. в
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 21.05.2016 г. по 21.06.2016 г. по адресу: РД, г.
Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: РД,
г. Хасавюрт, пос. Новый, ул. 3-я, д. 53; пос. Новый,
ул. 4-я, д. 50; пос. Новый, ул. 3-я, д. 49. Тел.: 8-928056-11-63.
***
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова,
№37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 4-я, №38, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гасанов Гайдарбек Гасанович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16,
21.06.2016 г. в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
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по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 21.05.2016 г. по 21.06.2016 г. по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул.
4-я, №36; РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 4-я,
№40; РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 3-я, №39.
Тел. 8-928-989-24-35.
***
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова
№37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Аркабаш, проезд 5, №19,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Гасанов Гамзат Гасанович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16, 21.06.2016 г. в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул.
Акаева, №16. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
21.05.2016 г. по 21.06.2016 г. по адресу: РД, г.
Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Аркабаш, проезд 5,
№17; РД, г. Хасавюрт, пос. Аркабаш, проезд 5,
№21; РД, г. Хасавюрт, пос. Аркабаш, проезд 4,
№20. Тел. 8-928-989-24-35.
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К СВЕДЕНИЮ
ЛЬГОТНИКОВ!
Управление
социальной защиты населения в
МО «город Хасавюрт» извещает, что в мае 2016 г. будет
производиться
выплата
ЕДВ по ЖКУ Федеральным
категориям за апрель и за
май, а также выплата ЕДВ
по ЖКУ ветеранам труда.
Также сообщаем, что внесены изменения в законодательство, касающееся социальной защиты инвалидов в
Российской Федерации.
В соответствии с ними,
инвалиды 1 и 2 групп, детиинвалиды, граждане, имеющие детей-инвалидов, имеют
право на предоставление
компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, причём, независимо от принадлежности жилищного фонда.
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015
г. информирует правообладателей земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком площадью
6797,95 кв.м. с кадастровым
номером 05:41:000167:10, расположенным по адресу: РД,
г. Хасавюрт ул. Пригородная,
12, о проведении публичных
слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка с использования под производственные базы - на земли под
индивидуальное жилищное
строительство.
Участники публичных слушаний вправе представить
в комиссию, расположенную
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул.
Ирчи Казака, 39, свои предложения и замечания для включения их в протокол слушаний
в течение 15 календарных
дней со дня опубликования
информационного
сообщения. Публичные слушания состоятся 07.06.2016 г. в 11 часов
по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи
Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).

УТЕРЯ
Утерянный сертификат
на материнский капитал
серии МК-7 за №0302123, выданный в 2015 году на имя
Кубатаевой Эльмиры Гаджиявовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат за
№994703, выданный в 1980
году МКОУ «СОШ №5» на имя
Отархановой Мадины Умахановны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат серии ББ за №0000015, выданный в 2007 году МКОУ «СОШ
№16» на имя Гаджимурадова Гаджиява Ахмедовича,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный строительный паспорт (пос. Южный, ул.
17-я, №3) на имя Шагидовой
Маралхан Бадирсолтановны СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Подписной индекс:
на год
- 633180
на полгода - 51335
***
Адрес редакции-издателя:
368009, г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42 "а".
***
Е-mail:
druzhba09@rambler.ru

М.З. УМАРОВА
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МАЯ 2016 года
перестало биться сердце замечательного человека, нашего друга и наставника,
ветерана труда Умаровой
Марзият Зулумхановны.
Родилась она 7 мая 1953
года. Её трудовая биография
в основном прошла на Хасавюртовском кирпичном
заводе, куда пришла она в
1973 году, пройдя путь от
лаборантки до секретаря
парткома, в последние годы
возглавив отдел кадров и профком завода.
Какой бы пост она ни занимала, относилась к делу
с большой ответственностью и исполнительностью,
чего добивалась и от других.
Невыносимо больно, когда внезапно умирает человек, с которым бок о бок работаешь десятки лет, делишься с ним и радостью, и горем. Но человек уходит,
а память о нём остается. Марзият продолжает жить
среди нас, в нашем коллективе, и светлая память о ней
надолго останется с нами.
Мы выражаем искреннее соболезнование родным
и близким Умаровой Марзият Зулумхановны и разделяем вместе с ними горечь тяжёлой утраты.
Коллектив
ООО «Хасавюртовский кирпичный завод»

Светлой памяти Аслана

2

МАЯ 2016 года. В
обычный майский
день (никто не мог
и предположить) случилась трагедия. Посёлок
«Заречный» облетела
страшная весть - случилась беда, Аслана Устарханова больше нет с
нами.
Около 16 часов произошла нелепая случайность,
которая оборвала так хорошо начавшуюся жизнь.
В тот день все друзья были
вместе. Аслан помогал другу при разборе старого дома, когда на него обрушилась
бетонная плита. Он приехал на майские выходные домой
из Москвы, где учился на 1 курсе МГУ. Аслан хотел стать
экономистом, но этого уже никогда не будет.
Аслан погиб в самом расцвете сил. 18 марта ему исполнилось 18 лет. Но за эти годы он успел оставить о
себе светлую память.
В школе учился на «отлично», в танцевальной группе «Молодость Дагестана» был солистом, в МГУ его
запомнили как ответственного студента и хорошего
товарища. Ни одно школьное мероприятие не обходилось без зажигательного танца Аслана. Он был душой
компании, всегда в кругу друзей и одноклассников.
Как же тяжело осознавать, что его с нами больше нет.
Светлая память о нём останется в сердцах родных
и близких, друзей, одноклассников, учителей.
Заместитель директора по безопасности нашей
школы Рамазан Акиаджиев посвятил ему эти стихи:
Как больно слышать, нет тебя.
Кричат сердца. В слезах друзья.
Но как же так? Не может быть!
Начало жизни, только жить!
Ушёл из жизни молодой,
И с честью, с чистою душой.
Средь нас ещё вчера он был,
И дружбой нашей дорожил.
Всевышний ведает за нас:
У каждого из нас свой час.
Кому и сколько лет прожить,
Решает он, не нам судить.
Айна Ибрагимова,
педагог СОШ №14

Коллектив РАЭК выражает искреннее соболезнование Раисат Ариповне Шамсудиновой по поводу
смерти МАТЕРИ и разделяет вместе с ней горечь невосполнимой утраты.
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера
5-21-14.
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