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О

ОЛИМПИАДА
«БУДУЩЕЕ КАВКАЗА»

ТКРЫТАЯ олимпиада по математике, биологии, истории России, русскому и английскому языкам для
учащихся 9, 10, 11-x классов общеобразовательных учреждений СКФО «Будущее Кавказа», проводимая в Хасавюрте уже седьмой год, включена в перечень олимпиад
школьников на 2017/18 учебный год Министерства образования и науки России по предмету иностранные языки
(английский).

ЗАНИМАЯ ДОЛЖНОСТЬ,
Я ПРОДОЛЖАЮ ЖИТЬ!
По просьбе читателей «Дружбы» представляем беседу Магомеда
Бисавалиева с Главой РД Рамазаном
Абдулатиповым, опубликованную в
журнале «Дагестан»
Магомед БИСАВАЛИЕВ
Фото Руслана АЛИБЕКОВА

Как отмечено в письме Российского Совета олимпиад
школьников (РСОШ), направленном в адрес хасавюртовского
Городского управления образования, включение в данный перечень помимо повышения престижа олимпиады, может быть
полезно для школьников, ставших победителями и призерами.
Впервые олимпиада «Будущее Кавказа» была проведена в
Хасавюрте в 2011 году по трем предметам. Из года в год перечень их и география участников расширялись. В последней
олимпиаде, которая прошла в марте текущего года, школьники соревновались в знаниях по 10 предметам, со всех субъектов СКФО, нескольких регионов центральной части России и
стран ближнего и дальнего зарубежья.

С

ЕГОДНЯ мы хотим свободно поговорить об искусстве, музыке,
живописи, театре, о жизни и людях,
которые творят и созидают вчера
и сегодня для завтра. Хотим поспорить – о приметах и явлениях нашего
времени, частной и общественной
жизни. Ну, например, встречаются
ли в природе политики вне политики.
Вне того пространства, что, помимо
собственного их желания, окружает
невидимым облаком каждого, кто
решается шагнуть во власть, отрезая
себя от остальных непроницаемым
барьером.
Кто такие политики, без официальных речей и закулисных игр.

СОВЕЩАНИЕ

Без словесной мишуры и зримой
атрибутики стремительных кортежей, без неписаных правил, гораздо более жестоких, нежели сами
бои без правил.
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ИЮЛЯ в здании министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД состоялось совещание, на котором подлежал
обсуждению вопрос получения положительного
заключения в ГАУ РД «Государственная экспертиза
проектов» проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий, общественных
пространств и парковых зон, планируемых к реализации в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

На

На совещании принял участие начальник Управления коммунального хозяйства администрации
МО «город Хасавюрт» Арсланали Мустафаев. В
ходе беседы были затронуты вопросы по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 20172018 годов.
Арсланали Мустафаев обратил внимание на то,
что в ходе подготовки к предстоящей зиме, среди
источников теплоснабжения, отапливающих многоквартирные дома, выявились котельные, состояние
которых было признано аварийным. Он также перечислил ряд последствий, которые могут возникнуть
при выводе из эксплуатации центральной котельной в микрорайоне «Водник».
В продолжение своего выступления Мустафаевым
было отмечено, что горадминистрация своими силами
не может принять меры и решить вопрос теплоснабжения двух крупных микрорайонов. Учитывая сложившееся положение, было сделано обращение в Министерство архитектуры и ЖКХ РД об оказании содействия в
решении данной проблемы.

ВЕДУТСЯ ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

УЧАСТКЕ по ул. Ботаюртовское шоссе проводится реконструкция и расширение проезжей
части дороги. В работе задействовано более 5 единиц техники и около 10 рабочих.
«С наступлением летнего периода в городе в активном режиме ведется реконструкция дорог на
наиболее проблемных участках, расширяются зоны
проезжей части, ведется ямочный ремонт», - сказал
в своем интервью директор управляющей компании
ООО «Абук» Зиявдин Абуков.
Также по улице Магидова ведутся ямочные работы,
асфальтобетонное покрытие дороги.
***
ЛАВА Хасавюрта Зайнудин Окмазов с делегацией выехал на участок, где идёт реконструкция и расширение проезжей части Ботаюртовского шоссе.
В состав делегации вошли заместитель главы горадминистрации Тагир Гаджиев, представители счетной
палаты, коммунальных служб и сотрудники управляющих компаний.
В ходе поездки глава города встретился с руководителями УФСИН по РД, с которыми обсудил вопрос совместного ремонта и благоустройства прилегающей территории следственного изолятора №3. Затем Окмазовым был

Г

Наш первый гость, по всем законам жанра – первое лицо, Глава
Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов.
(Продолжение на 2-3 стр.)

ПРОШЛО АНКЕТИРОВАНИЕ

По

ПОРУЧЕНИЮ
Министерства
по
делам
молодежи РД и Министерства труда отдел
по делам молодежи и туризму горадминистрации
и волонтерский корпус «Чистая планета» приняли
участие в проведении мониторинга посредством
анкетирования получателей услуг в учреждениях
социального обслуживания населения.

П

Волонтеры обошли около 160 подопечных Комплексного
центра социального обслуживания населения, а также
провели анкетирование с родителями детей и подростков с
ограниченными возможностями в Реабилитационном центре
города. Цель данного анкетирования - повышение качества
оказываемых социальных услуг вышеуказанными центрами.
Анкетирование прошло анонимно, без присутствия
сотрудников и представителей социального учреждения.

Н

дан ряд поручений подрядным организациям. Контроль
за исполнением всех намеченных работ был возложен на
начальника УКХ Арсланали Мустафаева.
Протяженность дороги, на которой ведутся ремонтные работы, составляет более 800 метров с шириной 11 метров. Как отмечают представители подрядной организации, ремонт планируется завершить
до конца текущего месяца.
Пресс-служба горадминистрации

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ЕДАВНО под председательством заместителя главы
администрации по идеологии и общественной безопасности Хайбуллы Умарова состоялось очередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, в котором приняли участие начальники отделов
и управлений. На заседании был рассмотрен материал,
составленный в отношении родителя, ненадлежащим образом исполняющего свои обязанности по обучению несовершеннолетнего ребенка.
С нарушителем была проведена профилактическая беседа, разъяснены права и обязанности несовершеннолетних и
их родителей, даны необходимые рекомендации, а также вынесено соответствующее административное наказание.
Также членами комиссии был заслушан доклад Комплексного
центра социального обслуживания населения Хасавюрта на тему
«Организация работы с семьями, оказавшимися в социально-опасном положении. Раннее выявление детей, проживающих в социально-опасном положении. Межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики в работе с «кризисными» семьями».
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ГЛ А ВНОЕ

ЗАНИМАЯ ДОЛЖНОСТЬ,

(Начало на 1 стр.)

– Рамазан Гаджимурадович, считается, что человек никогда не насытится
двумя вещами – властью и деньгами.
Согласны ли Вы с этим утверждением?
– Никогда не было самоцелью для
меня заработать много денег. Долгие
годы я сводил концы с концами. В годы,
когда жил и работал на Севере, у меня
была большая зарплата, больше 500
рублей. Но я в основном тратил их на
покупку и издание книг, на поездки на
научные конференции, и меня такая
жизнь вполне устраивала.
– А как насчет власти?
– Без лукавства: власть меня тяготит, я не радуюсь власти. Хотя благодарен Президенту, что в конце жизни дал
возможность поработать на Дагестан. В
свое время, когда меня оставили безработным после должности вице-премьера российского правительства, меня
спросили журналисты: «Кем же вы сейчас будете?» Я сказал, что у меня есть
должность. Они спрашивают: какая,
откуда? Я отвечаю: «Моя должность –
Абдулатипов». Если ты как личность
состоялся, остальные должности сами
тебя найдут, и не надо за ними бегать.
– В таком случае, кого Вы считаете лучшим руководителем в истории
Дагестана?
– Про себя нельзя говорить? (Смеется.)
– Можете, если Вы сами считаете
себя таковым...
– Конечно же – Коркмасов, Даниялов, Умаханов были грамотными людьми. Хотя в истории Дагестана очень
много солидных, масштабных руководителей, личностей.
– Мировые лидеры, которые вызывают Ваше уважение.
– Рузвельт. Петр Первый. При всех
своих ошибках, по масштабу личности
и сделанному – Иосиф Сталин. Безусловно, если исходить из сегодняшних
реалий, Путин...
– Неудивительно...
– Ирония понятна, но... Прочитайте
мою книгу «Диалог философа и правителя», которая издана в то время, когда
Владимир Владимирович еще был исполняющим обязанности Президента.
Я там предсказываю, каким он будет
правителем и как спасет страну; почти
все из того, что там написано, сбылось.
Теперь вот хочу ее переиздать.
– Есть немало людей, не имеющих никакого отношения к политике, которые, скажем так, не очень
любят Вас. Вы, безусловно, об этом
знаете. Чем, по-Вашему, объясняется эта нелюбовь? И как Вы к этому
относитесь?

– Нелюбовь к власти мне досталась
по наследству. Происходит она от нелюбви ко многим начальникам, равнодушным к людским проблемам. Года
два назад была у меня встреча с людьми в Кизилюрте. Спрашиваю их, есть
ли вопросы ко мне. Встает молодой человек и начинает первым делом меня
упрекать. Мол, вы сюда приехали на
дорогих машинах, а людям есть нечего.
Я у него спрашиваю: «Вам сколько лет?»
– «Двадцать пять…» – «Когда мне было
двадцать пять, я бросил работу заведующего медпунктом и пошел работать
кочегаром на химзаводе в этом самом
городе Кизилюрте. После этого я поехал учиться и закрыл себя на 10 лет в
библиотеке, и жил, убежден, хуже, чем
вы. Но я, в отличие от вас, не сдавался
– работал и учился. И эта машина, и все
остальное – это результат той многолетней учебы и работы на разных уровнях. Учитесь, работайте, и, глядишь,
через 40 лет уже вы приедете сюда на
машине с эскортом. Но вы хотите всё
и сразу, здесь и сейчас, а так, увы, не
бывает. И не нужно заранее сдаваться
и искать виновных в своих проблемах».
– Хрущев много сделал для того,
чтобы ликвидировать в стране атмосферу страха и в итоге сам стал
жертвой «освобожденных» товарищей по партии? Вы не раз говорили
о том, что одна из главных Ваших
задач – освобождение дагестанцев
от рабства в широком смысле этого
слова. Не боитесь, что вчерашние
рабы захотят избавиться от Вас?
– Не боюсь. Я люблю, когда мои подчиненные, тем более дагестанцы, говорят со мной на равных. Когда твои
соратники перед тобой с согнутой спиной – не будет у них уважения к тебе,
унижение лишь копит ненависть и откровенно вредит общему делу. Среди
множества порядочных людей, с которыми я работаю, иногда попадаются те,
кто не понимает этих простых истин,
кто сам готов унижать и унижаться. Я
стараюсь от таких избавляться, мне не
нужны интриги вместо работы. Но таким людям в итоге не дано понять, что
на самом-то деле их отставили только
потому, что они не справились со своими прямыми обязанностями. И они
мстят мне, причем за свои грехи и идут
на предательство.
– Римский император Диоклетиан, в свое время отрекся от власти и
поехал в деревню. Когда у него поинтересовались, не жалеет ли он о своем решении, он ответил: «Если бы вы
увидели, какую капусту я вырастил,
вы бы не задали мне этот вопрос».

Вы могли бы поступить так, как он?
– Если будет такая необходимость.
Между прочим, мы с женой такой вариант для себя планируем. В моей жизни
было разное. Я ведь уходил с должности Чрезвычайного и полномочного
посла фактически в никуда. Мне Дмитрий Анатольевич Медведев говорил
тогда, будучи Президентом: «Рамазан
Гаджимурадович, вы ведь почти второй
человек в Таджикистане по авторитету,
с работой справляетесь, почему уходите?». Рядом стоял Сергей Приходько,
советник Президента по внешним связям, он сказал: «Дмитрий Анатольевич,
он не просто хороший, он в пятерке
лучших дипломатов России». Ко мне вопросов не было, я ушел, потому что я
себя исчерпал на этом месте, и считаю,
что надо уметь уходить вовремя.
– Этот вопрос – в продолжение
предыдущего. Все наши правители
либо бывают свергнуты, либо умирают, но добровольно никогда не
уходят. Вы считаете это нормальным
явлением? Это правильно или все же
надо уходить добровольно? Говорят
же, что нормальная власть должна
быть сменяемой как памперс?
– Я не знаю что там с памперсами, их
у нас в ауле не было в отличие от вашего аула, но знаю, что сменяемость власти это один из принципов демократии.
Если вопрос лично ко мне, то я уходил с
должности министра, я уходил с должности посла, я уходил с должности ректора. Сменяемость должна быть. Я на
первых этапах часто менял министров,
сейчас понимаю, что частые кадровые
перестановки – не всегда обоснованы,
ибо человеку нужно бывает время, чтобы вникнуть в то, что у него происходит
в отрасли; смена руководства не всегда
бывает эффективна...
– Я представляю, как сейчас многие министры обрадуются, услышав
такое...

к судьбам Дагестана, дагестанцев, России, чтобы передать полномочия.
– Так есть в Вашей команде такие
люди? Кто они?
– Такие люди есть: два-три человека. Но они не доросли еще, не набрались опыта, не освободились от старых
предрассудков. Давайте я не буду озвучивать их имена и плодить «преемников»? Тем более что я еще не устал и
никуда не ухожу…
– Чего Вы боитесь больше всего?
– Боюсь за судьбу родных мне людей,
за Дагестан, за Россию, за мир в целом.
Сегодня все человечество стало уязвимым в результате прогресса и развития, а
где-то и из-за отсутствия совести. Как показывает жизнь, чем быстрее развивается мир в научно-техническом плане, тем
чаще человек без моральных принципов
может становиться все более агрессивным и потенциально опасным.
– Вам снятся сны? Что именно? Не
бывает ли среди них вещих?
– Редко снятся.
– Человеку ведь свойственно видеть сны. Или Вы не запоминаете их?
– Сон – это отражение твоего внутреннего состояния. Это результат
прожитого или отклик души на то, что
у тебя в голове, в мыслях. Плод твоих
раздумий, переживаний и сопереживания. Бывают они и у меня, но не всегда запоминаю. Вспомнил сейчас один,
смешной сон, который мне иногда
снится: сон о том, что я студент исторического факультета ДГУ, и вот мне
диплом не дают из-за того, что не сдал
экзамен по математике. Вот только математики, как известно, нет на историческом… Что касается вещих снов, так
они есть почти у каждого человека, и
даже религия признает это.
– Верите ли Вы в приметы?
– В какой-то степени да. Помню, как
верны были приметы в горах. Например, если туча была над северо-восточ-

– Если предает, продает и крадет –
тут вопросов нет, человека надо снимать. А в целом, конечно, необходимо
упорядочить систему управления, дать
шанс людям проявить себя с профессиональной стороны.
– Кого бы Вы хотели видеть руководителем Дагестана после себя?
– Одно знаю, от старой бюрократии
Дагестан измотался, устал. Нужны люди
нового поколения, нового мышления.
Нужен человек, не перегруженный
этим печальным дагестанским опытом, но вместе с тем, человек, который
знает и любит Дагестан. Ищу человека,
который так же искренне относился бы

ной горой – это точно к дождю. Когда
путник встречал по дороге птицу... как
же она называется? На нашем диалекте гьудгьуд, по-русски удод, кажется, с
таким гребешком птица, пестрая. Когда
она встречается, путнику везет в дороге, и он возвращается с удачей. Приметы, у каждого народа они свои, и, думаю, что есть в них что-то.
– Как часто вы вспоминаете детство?
– Постоянно. И с возрастом эти
воспоминания только усиливаются.
Детские воспоминания у меня сопровождаются ярким солнцем и ассоциируются с образом мамы.
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ГЛ А ВНОЕ

Я П Р О Д О Л Ж А Ю Ж И Т Ь!

– Думаете ли Вы о смерти? Боитесь ее?
– О смерти думает любой человек,
хоть немного познавший, что же такое
жизнь. Боюсь ли я смерти? Это зависит,
мне кажется, от конкретных обстоятельств, от ситуации, от внутреннего
состояния. Хотя было в моей жизни немало опасностей, начиная с угроз и до
неудавшихся покушений, ибо в политику я попал в годы смуты или, как иногда
говорят, лихолетья. Страх преобладает,
когда человек дает волю чувствам. Если
ты осознаешь его причины, он отходит
на второй план. Ибо мы получим ровно то, что предначертано нам судьбой,
Всевышним.
– Выходит, Вы верите в предопределенность судьбы. Но тогда не остается места нашей воле и поступкам,
выходит, от нас ничего не зависит?..
– Не верить в предопределенность
судьбы мусульманин не может. Ибо судьба – къадар – и вера в предопределение
– один из шести столпов имана. Хотя вокруг этой темы на разном этапе развития
исламской науки много копий сломано в
богословских спорах, и, на мой взгляд,
нет тут до сих пор однозначного ответа.
Единственное, что я пока понял: воля человека и его судьба идут вместе.
– Спрошу иначе: Вы довольны
своей судьбой?
– На все сто процентов. Я всегда
говорю, что я доволен родителями,
Родиной, на земле которой я родился, Всевышним, который даровал мне
жизнь, здоровье и такую судьбу. Другой вопрос в том, что я, может быть, не
вполне использовал свой потенциал и
свои возможности, данные Всевышним.
Работаю над этим по сей день...
– Как Вы относитесь к проблеме
отцов и детей? Сравниваете Ваши
отношения со своим отцом и отношения Ваших детей с Вами?
– Конечно же, они отличаются. Это
другое поколение, другая эпоха и другая культура. Мой отец был очень строгим человеком и для меня непререкаемым авторитетом. По мнению моих
детей, я тоже, оказывается, строгий, им
воли не даю. Я им так говорю: «Слушайте, я в кошмарном сне себе не мог представить, чтобы мой отец со мной играл
в карты, как я с вами, в «дурака».
– Какие черты Вашего характера
Вам не нравятся? Вы с ними боретесь или мирно сосуществуете?
– Я человек эмоциональный, родом
из маленького аула, и многое говорю людям прямо в лицо. Потому что в
маленьком ауле у народа нет возможности в политику играть, ибо каждый
день люди встречаются на узкой улице,
есть постоянный контакт. Мне об этом
моем недостатке говорил и брат мой,
говорят и жена, и друзья. Но, к сожалению, у меня по-другому не получается.
– Манипулируют ли Вами Ваши
родные, земляки? Ваши внуки? Ваша
собака?
– Магомед, ты это лучше моей собаки знаешь, мы с тобой не первый год
знакомы... Во-первых, наши люди, земляки, не избалованы властью и деньгами. И потом, ты прекрасно знаешь, что
в моем роду нет наглых людей, которые
могли бы прийти и что-либо требовать.
Если я в каких-то делах помогаю, они
скажут «спасибо» за это, и недовольства не будет, что меньше сделано, чем
ожидали… Что там было про собаку?
– Ну, скажем так: о чем Вы думаете во время регулярных утренних
прогулок с собакой?

– Во-первых, я благодарен Басику,
ибо это единственное живое существо,
которое не мешает мне думать и меня
всецело понимает. (Смеется.) Ну и жена,
конечно, меня понимает. Скажу честно,
с каждым днем количество людей, которые меня понимают, увеличивается в
Дагестане. Значит, я до многих дохожу.
– В продолжение темы собак и людей. Почему Вы порой, мягко говоря,
не очень вежливы к членам вашей
команды, я имею в виду членов правительства? Чего стоят, к примеру,
Ваши фразы: министры – «охотничьи

письмо Министру обороны СССР Малиновскому, что поступили нечестно с
фронтовиком. Я в это время служил в
армии. В результате создали комбинат
бытового обслуживания, назначили
отца директором, и Гитинов, который
был тогда секретарем Тляратинского
райкома партии, сказал ему: «Я бы хотел иметь такого сына, как твой Рамазан». Горжусь, что в Севастополе, где я
был недавно вместе с другими главами
республик и областей страны, есть береза, посаженная в память о моем отце,
который защищал этот город, не щадя

собаки», вице-премьеры – «памперсы – ставят, лишь бы не протекало»,
депутаты – «болванчики». Это все
становится достоянием общественности, интернета. Как должны к
этому относиться адресаты и общественность? Это случайный выброс
эмоций или сознательное желание
обидеть нерадивых чиновников?
– Первые два – мои. Третье – распространенный шаблон, а я ими в
своей речи не пользуюсь, у меня в достатке своих собственных образных
выражений и идиом.
– Кажется, было что-то подобное
на сессии...
– Не было, я знаю что говорю... Конечно, надо быть сдержаннее. На дне
терпения – истина!
Но разве всё это не говорит также и
о моей открытости и честности по отношению к людям? Я такой не только
по отношению к членам своей команды, но и по отношению к членам своей
семьи, когда они переходят рамки дозволенного, приличного. Иные люди
вовремя гасят эмоции, зато действуют
намного подлее, хладнокровнее и коварнее. Нелестные эпитеты, обидные
слова – ничто по сравнению с поступками некоторых, с виду добрых и учтивых, людей, которым ни души, ни рук
уже не отмыть.
– Какие моменты собственной
биографии Вы бы «отредактировали», если бы представилась такая
возможность?
– Отношение к иностранным языкам. Когда я жил в горах, не было у нас
иностранного языка. Была возможность изучить арабский дома – тоже
упустил. Еще уделил бы больше внимания своим родителям… Цените их сейчас, каждый день, пока они живы.
– Каким своим поступком Вы
больше всего гордитесь? А какого
стыдитесь?
– Горжусь, что когда моего отца незаслуженно освободили от должности председателя колхоза, я написал

своей крови. Горжусь тем, что в свое
время мне удалось официальное название нашей страны «Россия» дополнить
и отстоять выражение «Российская Федерация».
– Название есть, есть ли федерация? Тоже ведь вопрос. А какого поступка Вы стыдитесь или за что Вам
неловко?
– Думаю, что таких поступков немало, но нет среди них предательства
и бесчестия. Об этом долго можно говорить…
– Вы часто испытываете чувство
разочарования в чем-либо или в
ком-либо?
– Бывает, как же без этого. Стараюсь,
чтобы оно во мне не заглушало остальные чувства... ведь мне надо и дальше
работать, поднимать республику!
– Почему так много портретов
Абдулатипова в Дагестане? Как думаете, долго ли они провисят после
того, как Вы покинете свой пост?
– Все зависит от того, кто смотрит
на мои портреты. Если я со своими
мыслями, пожеланиями, идеями и
делами дошел до человека, для него
это не много. Для тех, до кого я не
дошел, для тех, кого не переубедил,
может быть, ну а тех, кому я мешаю
– их Абдулатипов и безо всяких портретов бесит. Хотя я главам говорю,
что лучше бы вывесили для наглядности диаграммы роста показателей муниципалитета, информацию,
сколько денег получено и на что они
потрачены. Хотя на портретах я неплохо выгляжу, тоже своего рода сигнал для друзей и недоброжелателей.
(Смеется.)
– С какой исторической личностью Вы себя отождествляете?
– «Отождествляю» слишком громко
сказано, скорее, выверяю свои шаги,
решения, поступки, на кого равняюсь.
С имамом Шамилем – в начале карьеры, жизненного пути. Сейчас, уже на
этом посту, в Дагестане – наверное, с
Данияловым. С Петром Первым – в том,
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что мы оба не любим бородатых. Учусь
многому у В.В. Путина.
– Как Вы относитесь к смертной
казни?
– Плохо.
– Способны ли Вы убить человека?
– Думаю, что нет. Если нет войны,
никто не угрожает твоей Родине, если
нет опасности для близких тебе людей.
Вместе с тем, если человек урод – что
с ним еще делать? Если он убивает детей, например? Все зависит от обстоятельств.
– Какую еду предпочитаете?
– Я ем, чтобы не умереть.
– Какие у Вас увлечения, любимые занятия?
– Люблю сидеть за столом. Если
даже ничего не делаю. Люблю думать,
размышлять, разговаривать с людьми в
ауле, слушать других, когда им есть что
сказать. Люблю ходить по тропинкам в
горах, приводить их в порядок.
– Вы разрушили многие стереотипы: владеете игрой на пандуре,
играете в волейбол, танцуете, шутите. Это делается для того, чтобы
создать образ нестандартного руководителя или все-таки это попытка максимальной самореализации?
– При чем здесь образы, имиджи?
Занимая любую должность, даже такую
высокую, как нынешняя, я продолжаю
жить. Делаю то, что я делал бы и без
должности. Должности приходят и уходят, а жизнь продолжается.
– По мнению некоторых специалистов, Ваши стихи, музыка не
очень хороши в профессиональном
плане. Зачем Вам это? Не лучше ли
оставаться первым там, где у Вас
это получается, – например, в политике?
– Все относительно. Не всем же
быть великими мастерами, должны
быть и подмастерья. Кто-то пишет стихи гораздо лучше меня, кто-то – точно
хуже. Однажды Расул Гамзатов мне сказал: «Я думал, что есть один серьезный
человек, а оказывается, ты тоже стихи
пишешь...» Я так и не рискнул ему показать свои строки. С другой стороны,
если не стремиться к цели, никуда и
не дойдешь. Вдруг, глядишь, годам так
к девяноста и научусь. Так что передай
моим критикам, пусть еще немного подождут. (Смеется.)
– Видите ли Вы черты своего характера в детях? Они унаследовали
от Вас только достоинства? Или комуто достались и Ваши недостатки?
– У них меньше недостатков, чем у
меня. Как мне кажется.
– Какое ваше любимое слово? И
какие ассоциации вызывает у вас
это слово?
– Дагестанские слова «намус, яхI» –
честь и совесть. Мой отец любил слово
«товарищ», по-аварски это звучит и как
друг.
– Говорят, что Александр Македонский сказал: «Если мне не было
бы суждено родиться Македонским, я должен был родиться Диогеном». А кем хотел бы родиться
Абдулатипов?
– Гамзатом Цадасой. Его мудрость,
его сатира, его ирония и самоирония
мне очень нравятся. Хотел бы я быть
похожим и на своего дедушку Хаджимурада. А похож я на своего отца Абдулатипа, который говорил, что в наследство богатство не оставляет, а вот за
имя его нам никогда не будет стыдно. Я
стараюсь этому следовать.
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Д АТ Ы
К 100-ЛЕТИЮ "ДАГЕСТАНСКОЙ ПРАВДЫ"

ХАСАВЮРТОВЦАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Владимир ЯРМОЛЕНКО, журналист

С

ЛАВНОЕ столетие будет отмечать
главная газета республики, сыгравшая неоценимую роль в идеологическом
обеспечении программ политического,
экономического, социального и культурного развития Дагестана. Достижения –
результат высокого профессионализма,
энергии, целеустремленности, таланта и
ответственности её сотрудников, в числе которых было немало воспитанников
хасавюртовской школы журналистики.
30 лет исполнял обязанности ответсекретаря «Дагестанской правды» бывший редактор хасавюртовской «Дружбы» Владимир Владимирович Гамалей
(на снимке), 20 лет вместе с ним работал
собкором Нисон Абрамович Любаров.
Штатными сотрудниками «Дагправды»
были и Николай Данилович Воронков, и
Николай Геннадьевич Бережнов и другие хасавюртовцы.
Еще больше их насчитывалось в качестве
рабочих и сельских корреспондентов: Нариман Карибов, Ибрагим Мурадов, Юрий Птичкин, Нухбек Батырмурзаев, Виталий Ричняк,
Герейхан Зулумов - всех не перечислишь.
Нередко в главной газете республики публиковались статьи бывшего редактора «Дружбы» Камала Абукова и его брата Алевдина.
УДЬБА подарила мне волшебные мгновения общения с шефом главной газеты
республики Николаем Васильевичем Комиссаровым, его коллегами Юрием Коликовым,
Виталием Федоровым, Мишей Шульгиным, Николаем Дорофеевым, Омаром Исрапиловым,
Сашей Дейнегой и другими, к сожалению, не
вошедшими в золотой фонд столичной журналистики.

С

ИЗ ИСТОРИИ ГАЗЕТЫ
«Дагестанская правда» готовится к своему
столетию! Конечно, и люди доживают до
такого возраста, но любая газета, каждый
номер которой, по образному выражению
журналистов, живет всего один день,
имеет столь разнообразную биографию от очень короткой до многовековой, что
нынешние сотрудники главной газеты
Страны гор вправе гордиться возрастом
своего издания.
Сколько
геополитических
эпох,
исторических событий, людских судеб, включая
и самих журналистов, за это время запечатлено
на полосах «Дагестанской правды»! Сколько
было вложено интеллектуального труда в
самых разнообразных жанрах, рубриках ради
того, чтобы Его Величество Слово дошло до
сердца читателя!
Изначально газета называлась «Дагестанский
труженик», и первый ее номер вышел 9 марта 1918
года. Это был печатный орган Порт-Петровского
интернационального военно-революционного
комитета. Основатель – Уллубий Буйнакский,
редактор – Ибрагим Алиев, сотрудники: Н.
Нариманов, З. Захарочкин, В. Егоров, И. Малыгин,
Л. Квятковский, И. Пивоваров, Д. Инжауров, В. Емельянов, Д. Кнопов. Тогдашнюю газету можно обозначить одним словом – агитпроп. Печатались в
ней и первые распоряжения молодой Советской
власти Дагестана.
История
«Дагестанской
правды»
длительный процесс роста, со своими
трудностями, взлетами и постоянным

В те годы Хасавюртовский район считался житницей Дагестана, Николай Васильевич
часто навещал его, обязательно встречался с
местными журналистами, ободрял, советовал,
вдохновлял. Человек необычайной эрудиции,
порядочности, интеллигентности и скромности он благотворно воздействовал на мысли,
дела и поступки окружающих. К его мнению
прислушивались руководители города и района, не говоря о рядовых инженерах и агрономах. Благодаря ему «Дагестанская правда» выступала в качестве наставника периферийных
средств массовой информации. Её ведущие
сотрудники ежемесячно публиковали обзоры городских и районных газет, памятки рабселькорам, участвовали в проводимых мероприятиях по повышению профессионального
мастерства газетчиков. И мне представляется,
что присуждение хасавюртовской «Дружбе»
в 1981 году Почетной грамоты Президиума
Верховного Совета ДАССР было заслугой и
«Дагестанской правды», в первую очередь
её редактора Николая Васильевича Комиссарова, который, кстати, собственным пером
способствовал появлению в республике известнейших за её пределами тружеников промышленности и сельского хозяйства. Именно
его публикации подняли на пьедестал славы
хасавюртовцев – кукурузовода Ахмеда Висаидова и виноградаря Сейфедина Кулиева, ставших Героями Социалистического Труда. Конечно, в этом явлении можно подчеркнуть и роль
«Дружбы», но она, как и другие периферийные
газеты, была «беременна» будущими героями,
а «рожала» их «Дагестанская правда» и такие
журналисты, каким был Николай Васильевич.
По популярности, открытости и коммуникабельности он, пожалуй, затмил всех своих
предшественников, но отцом или батей коллективу не стал. Конкуренцию в этом плане
ему составила занявшая его пост несравненная Галина Федоровна Бейбутова, которую с
легкой руки ответсекретаря «Дагправды» Володи Гамалея стали именовать мамой. По этому поводу был опубликован мой дружеский
шарж такого содержания:
Коль я не прав, пожалуйста, поправьте,
Но слухи по республике всей прут,
Что в нашей славной «Дагестанской правде»
Галину Федоровну Мамою зовут.
Зачем же нам сей факт держать в секрете,
Скажу я, следуя наказу мудрецов:
Дай Бог, чтоб мать была в любой газете,
Ведь так надежды мало на отцов.
И я оказался прав. Все мужики, усевшиеся
в редакторское кресло после ухода Николая
Васильевича Комиссарова, не смогли по популярности сравниться с ним.
Конечно, в «Дагестанской правде» были,
есть и будут аксакалы, оставившие или оставляющие яркий след в сердцах многоязычной
читательской аудитории. Чего стоит Иззат (в
общении Изет) Алиев – отец сатиро-юмористической страницы «Лапша», о котором, мне
думается, герой ныне действующего плодовитого форсмажориста Абдурахмана Магомедова Пантелеич, с точки зрения матримониаль-

ной, сказал бы однозначно, что «без Алиева
Изета и «Дагправда» не газета». Лечило и лечит
читательские сердца и разностороннее творчество Олега Санаева и Эммы Тыщенко, названной в одном из дружеских посвящений
императрицей дагестанской прозы. Но всё это
– тема для особого разговора.
АСАВЮРТОВЦЫ, готовясь к 100-летию
«Дагестанской правды» могут гордиться и
своей землячкой Бурлият Токболатовой, ныне
исполняющей обязанности главного редактора этой газеты.
Творческая элита Дагестана наслышана
об уроженке Хасавюрта, преуспевающей в
журналистике и общественно-политической
деятельности, удостоенной почётных грамот
Госсовета и Правительства РД и звания «Почётный работник культуры РД», Бурлият Мовсаровне. Её трудовая биография началась в
Хасавюртовской городской библиотеке №1,
после чего 10 лет она работала в системе Министерства культуры РД, затем корреспондентом газеты «Профсоюзная трибуна», заместителем и главным редактором газеты «Диалог»,
а с 2001 по 2007 год - заместителем председателя Дагестанского отделения народно-патриотических сил России. Её профессиональный
и организаторский талант в полной мере раскрылся во время руководства главной газетой
республики «Дагестанской правды», которой
она руководит до сего дня.
В прошлом году 24 марта Бурлият Мовсаровна отмечала свой юбилей. В связи с этим
событием в журнале «Народы Дагестана» была
опубликована статья, выдержки из которой
мы представляем своим читателям.
«Бурлият Токболатова является удивительным мастером слова, феноменально сочетающим в себе способности журналиста,
политика, писателя, одаренного филолога.
Она достойно идет по своему жизненному
пути - от девчонки из г. Хасавюрта до крупного
организатора, журналиста, воплотив в себе
лучшие качества своего народа: трудолюбие,
доброту, веру в людей и любовь к Родине.
Редактор газеты, можно сказать, живет
заботами и нуждами народов Дагестана. После ее назначения газета стала острой, интересной и вместе с тем разнообразной.
Кому-то может показаться везением,
счастливым стечением обстоятельств, но на
самом деле люди оценивают Бурлият Токболатову по ее деловым, человеческим качествам,
за ее позицию в жизни, работе, за то, что умеет сплотить коллектив общим делом и всегда
доводить начатое до конца.
Она многое уже успела сделать для газеты,
вообще для журналистики. Но еще больше вершин сумеет достичь в будущем. Ведь накопленные десятилетиями обширные знания толькотолько стали давать обильные плоды».
НОГО ещё похвальных комплиментов
адресовал автор статьи Бурлият Мовсаровне, но и оставленных достаточно, чтобы
убедиться в её профессионализме, человечности и готовности «…трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете».
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СТАТИ, заметный след в «Дагестанской
правде» и в сердцах её ветеранов оставил
и другой уроженец Хасавюрта, бывший редактор газеты «Дружба» Владимир Владимирович
Гамалей, который почти три десятка лет находился на посту ответсекретаря главной газеты
Дагестана и во многом способствовал поднятию её престижа и созданию в редакционном
коллективе здорового морального климата.
Даже уйдя из редакции, будучи тяжело больным, он работал на республику, редактируя
рукописи будущих книг известных государственных деятелей Дагестана. А умер Владимир Владимирович 17 июля 2004 года. По инициативе председателя Общественной палаты
Хасавюрта Магомедрасула Шайхмагомедова в
городе на фасаде дома, где жил Владимир Владимирович, была установлена мемориальная
плита. Хранят о нём добрую память и сотрудники хасавюртовской «Дружбы», ежегодно
вспоминая о нём в дни рождения и смерти.
ЕРЕОЦЕНИТЬ значимость Владимира Владимировича Гамалея для хасавюртовской
журналистики трудно. Он стоял у истоков
формирования городской газеты «Знамя Ленина», которая в 1962 году стала именоваться
«Дружбой». Первые её редакторы Владимир
Владимирович Соловьёв и сменивший его Камал Ибрагимович Абуков приобщали коллег
к глубокому и творческому осмысливанию
социалистического реализма и гражданской
ответственности перед обществом, и для
дружбинцев они долгие годы оставались эталоном профессионализма, целеустремлённости, скромности и в высшей мере уважительного отношения к окружающим, особенно к
женщинам. Всеми этими качествами владел
и Гамалей. Помимо этого он передал своим
последователям в наследство доброту, человечность, умение гасить огонь конфликтов
посредством компромиссов, интеллигентности и природного юмора. Политизированная
мудрость и неполитизированное творчество
помогали ему находить общий язык и с демократами, и с анархистами и в «Дагестанской
правде», где он первым среди хасавюртовских журналистов стал заслуженным работником культуры и Дагестана, и России.
Хасавюртовцы хранят о Владимире Владимировиче добрую память не только чтя его
личные заслуги в журналистике. В пору безмятежной и быстротечной юности дружбинцы неохотно делились семейными отношениями. Но
все знали, что мать Владимира Владимировича
Лидия Алексеевна входила в элиту хасавюртовской педагогической семьи 30-40-х годов. Знали,
что Владимир Владимирович со своей супругой,
которую он ласково называл Мусей, растили
трёх дочек – Ольгу, Татьяну и Валерию. Только
невдомёк всем было, что они блестяще окончат
вузы, что Ольга обоснуется в Ленинграде, Валерия в Москве, а Татьяна будет заведовать кафедрой русского языка и литературы Даггосуниверситета, а впоследствии станет министром по
национальной политике РД, где она работает и
по сей день, поддерживая на гроссмейстерском
уровне честь гамалеевского тухума.
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ПУТЬ В СТО ЛЕТ
поиском. Она законная наследница своих
предшественниц – менялись названия, но не
суть публикаций. С первого же дня Великой
Отечественной войны и до самой Победы
газета сражалась с фашистами на своих
страницах. Прямо с передовой печатались
материалы фронтовых корреспондентов и
редакционных сотрудников: Э. Капиева, М.
Бахшиева, А. Годника, Х. Авшалумова, В. Бобинова, С. Темировой, Ш. Кадиева, Х. Гамзатова и
других. Добрый след в газете оставили А. Назаревич, Д. Трунов, В. Путерброт, А. Шмонин,
С. Абрамов. Послевоенные годы, когда страна
залечивала раны, восстанавливала экономику,
тоже были напряженными, но плодотворными
для «Дагестанской правды».
Разные люди возглавляли за эти
десятилетия «Дагестанскую правду», но
всех их объединяло одно стремление –
профессионально исполнять свои обязанности.
Нынешнее поколение «ДП» с благодарностью
и уважением вспоминает имена Ибрагима
Алиева,
Ивана
Грушина,
Александра
Назаревича,
Алибека
Тахо-Годи,
Петра
Кушнева, Ивана Иванова, Василия Пискунова,
Павла Омилянчука, Дмитрия Шилова, Ивана
Афанасьева, Дмитрия Голованова, Сергея Вострикова, Александра Пономарева, Леонида Зеленина, Николая Комиссарова, Галины Бейбутовой, Раджаба Идрисова.
Сейчас газету возглавляет Бурлият

Токболатова. Ее руководство пришлось
на переломный период в развитии
политических, общественных и социальных
процессов в республике. Новый руководитель Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов провозгласил главную свою задачу в этой высокой должности – очищение
и
обновление
Дагестана.
Коррупция,
криминализация, нехватка профессионально
грамотных и честных руководителей всех
уровней – эти проблемы за последние дватри десятилетия превратили Дагестан в
интеллектуально убогий и экономически
отсталый регион России.
Надо было что-то делать. Теперь уже
никто, ни друзья, ни оппоненты Рамазана
Абдулатипова
не
сомневаются,
что
очищение и обновление – это не просто
декларация, а конкретные программы, воля и
целеустремленность, которые уже изменили
нравственную атмосферу в республике в
сторону позитива. И «Дагестанская правда»
перестроила
свою
пропагандистскую
политику именно в этом ключе. Главный
редактор «ДП» не боится экспериментировать,
чтобы выявить оптимальные параметры
подачи информации в сложившихся условиях.
Реформации подверглись все направления
газетного дела – от редакционной структуры
до порядка размещения материалов на
полосах. Электронный вариант «ДП» тоже
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претерпел изменения, на сайт газеты заходит
все больше пользователей, увеличивается
количество
просмотров,
поскольку
постоянно повышается качество публикуемых
материалов.
«Дагестанская правда» всегда в поиске.
К своему вековому юбилею газета намерена
добиться еще большей популярности у
своих читателей во имя своей республики
и страны, ее журналисты верны традициям
своих предшественников и уверены в своем
творческом потенциале.
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ВЕ РН Ы Е ДОЛ Г У И П РОФЕССИ И

Измулла АДЖИЕВ
Фото Абдусалама ШАХБАНОВА
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ОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ диспансер (КВД) – это специальное лечебно-профилактическое учреждение
для проведения профилактических
мероприятий по предупреждению и
лечению заболеваний и оказанию квалифицированной лечебно-диагностической помощи больным.
КВД при ГБУ «ХЦГБ им. Р.П. Аскерханова» функционирует с 1967 года. В диспансере 6 приемных кабинетов и лаборатория. Заведует диспансером с марта
2017 года врач дерматовенеролог Наида
Абдулбасировна Махтибекова.
- Основной режим работы нашего
диспансера, - сказала она, - это прием
граждан профильными врачами в кабинетах, проведение диагностики болезни
в лаборатории и назначение соответствующего лечения благодаря компетенции и высококвалифицированным
врачам и медсестрам диспансера, таким как Д. Айтекова, Б. Казакмурзаева, А.
Саидов, Т. Алтемирова, В. Сулейманова, З.
Аблиева, Ф. Арцуева, К. Абдулмуслимова,
М. Каявова и Т. Макуха.

Коротко расскажем о тех, кто каждодневной своей работой приносит
больным пациентам радость в восстановлении здоровья.
Отличник здравоохранения РФ, заслуженный врач РД, врач высшей категории Алаутдин Салаутдинович Саидов
в кожно-венерологическом диспансере
работает более 32 лет. С 1985 года по
2017 год был врачом, главным врачом
диспансера. Долгие годы в медицине
говорят не только о кропотливом труде врача, но и о его высоком призвании
служить здоровью людей.
Калимат Нурмагомедовна Абдулмуслимова пришла в КВД в 1972 году и проработала здесь 45 лет – это огромный стаж
работы, большой опыт, и больше половины жизни отдано ею лечению людей. Она
- заслуженный врач РД, отличник здравоохранения РФ. Это достойно большого
уважения и благодарности и от пациентов, и от всех коллег диспансера.
Конечно же, постановка точного
диагноза невозможна без тщательных
анализов пациента. Этим занимается
лаборатория диспансера, которой с
1980 года заведует Адильхан Зурхаев.
Со слов заведующего, лаборатория на

данное время оснащена всем необходимым оборудованием и реактивами
для полного обследования пациентов
на кожные и венерологические заболевания. Адильхан Зурхаев отметил лучших своих работников: врача-серолога
А. Даваджиеву, лаборанток Р. Карасаеву, З. Гусейнову, У. Магомедову и санитарку М. Бийбулатову. Все они имеют
высшую категорию, добросовестно относятся к своим обязанностям и вежливы с пациентами.
Белла Бадировна Казакмурзаева - заслуженный врач РД, врач дерматовенеролог работает в КВД с 1981 года. Закончила лечебный факультет ДГМИ в 1975
году. С Беллой Бадировной работает кабинетная медсестра З. Салатгереева.
- Она высококвалифицированный
врач, образец настоящего служения медицине, порядочный, аккуратный во всем
человек, - так отзывается о своем враче
заведующая. Многолетним показательным трудом заслужила Белла Казакмурзаева достойное уважение среди пациентов и своих коллег.
Отметим, что с приходом нового руководства в ХЦГБ здесь, а также в подведомственных ей медучреждениях, куда
относится и КВД, прошли значительные
позитивные изменения.
- Мы провели в диспансере большой
капитальный ремонт, - говорит Наида
Махтибекова, - в проведении которого
хочу отметить поддержку и большую
помощь главного врача ХЦГБ Алжанат
Багавдиновны Гаджиевой и спонсоров,
«болеющих» за наш диспансер.
Хочу выразить сердечную признательность А. Гаджиевой, И.
Дадаеву и всем спонсорам за поддержку и помощь, всем своим коллегам по диспансеру – за активное
участие в ремонте и достигнутые
позитивные сдвиги в работе нашего
диспансера во благо здоровья жителей района и города.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

РА БОТА ДОЛ Ж Н А РА ДОВАТЬ
Ирина ХОЛОДОВА
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ЕТО
горячая
пора
для
выпускников школ. Дипломы
получены:
куда
поступать?
Человек по-разному приходит в
профессию: кто-то по совету родных
и близких, кто-то руководствуясь
материальным достатком... Но по
настоящему счастливым становится
тот, кто выбирает себе дело по душе.
Современный человек на работе
- будь-то рынок, офис, школа или
промышленное предприятие и т.д.
- проводит большую часть жизни. И
если идет он туда с неохотой и труд не
приносит ему радости, значит профессия
выбрана не та. И наоборот...
...Каждый день как на праздник вот
уже 30 лет ходит на работу медсестра
Туберкулезной больницы Хасавюрта
Зурьян Исламова. Даже несмотря на то,
что к профессии она пришла через боль
и страдания... В детстве, в результате
несчастного случая, у Зурьян был
поврежден позвоночник. Пять сложных
операций перенесла девочка в больнице
Саратова. Тогда-то, прочувствовав на
себе исцеляющую силу и нужность
медицинских работников, определилась
с будущей профессией. Жизнь Зурьян
не баловала. В медицинское училище
Кизляра поступала в тугом корсете,
когда каждое движение причиняло боль.
Выучилась. Смерть мамы подломила
силы, но не смогла сломить жизненного
стержня. Зурьян стала опорой для своих
трех братьев и трех сестер.
Об этой милой и обаятельной
женщине я узнала на заседании
Общественной палаты города, где группе
медиков в честь Дня медицинского
работника вручали награды. Медаль

от Совета ветеранов МВД России «За
верность клятве Гиппократа» получила и
она. Разговорились, и сразу вспомнилось
изречение, вычитанное недавно в

Интернете: «Самая великая сила человеческого духа не в избежании неудач, а в
умении подняться после каждой беды».
Это как раз про Исламову.
...После окончания училища Зурьян
Алимпашаевна устроилась на работу
в неврологическое отделение Кизилюртовской больницы, которая стала
своеобразной школой для оттачивания
полученных знаний. Во всем девушке
помогала врач Галина Шуайбова.
Зурьян все схватывала на лету.
В 1987 году, у же став хорошим
специалистом,
перевелась
на
работу в родной Хасавюрт - в
Туберк улезную
больницу,
где
трудится по сей день. Работать с
этим контингентом больных решится
далеко не каж дый. Отговаривали и
Зурьян Алимпашевну.

- Я решила: чему быть - того не миновать, - рассказывает она. - И это хорошо. В моей практике такого не было,
чтобы медработники заразились от
пациентов. Коллектив у нас прекрасный,
дружный. Вместе делим и горе, и радость.
Муса Тутушев, наш главврач, очень
грамотный и умелый руководитель. Он,
и заведующая взрослым отделением, где
я работаю, Патимат Джамбулатова,
а еще медсестра Нурьян Ихивова были
моими наставниками. Учиться я люблю,
стараюсь все время повышать свою
квалификацию, учиться чему-то, ведь
медицина не стоит на месте, столько
новых препаратов, методик! В силу
своей профессии я должна суметь помочь
человеку, если рядом нет врача.
И
помогает.
Пообщавшись
с
соседями Исламовой я узнала, что в
любое время, днем и ночью, если комуто потребуется медицинская помощь,
они бегут, в первую очередь, к своей
Зурьян. И даже если Исламова болеет,
то, забывая про собственную немощь,
спешит на помощь больным.
- Силы придает любовь к людям, - объясняет она. - Радость от того, что ты облегчил страдания человека, не сравнится
ни с чем. А иначе в нашей профессии нельзя, - заключает Зурьян Алимпашаевна, и
повторяет, - людей надо любить...
Очень бы хотелось, чтобы к этим
словам
прислушались
нынешние
абитуриенты медицинских, да и не только
медицинских, вузов и ссузов, чтобы
понять, как важно суметь выбрать ту профессию, в которой ты сумеешь принести
как можно больше пользы, и которая будет
радовать душу. А мы поздравляем Зурьян
Алимпашевну с заслуженной наградой и
желаем ей крепкого здоровья и долгихдолгих лет жизни на радость горожанам.
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НЕ УСТУПАЯ ПЕРЕДОВЫХ
ПОЗИЦИЙ

У

ПРАВЛЕНИЕ ГО ЧС и ПБ постоянно принимает участие в
режиме повышенной готовности во всех общественных,
спортивных, праздничных мероприятиях, проводимых
администрацией города. По всем показателям оно, как и в
прошлые годы, заняло передовые позиции в системе ведомственных организаций Дагестана. Руководитель этого
управления Мавлидпаша Алиев (на снимке) награжден Почетной грамотой Главы РД за многолетний, добросовестный труд и плодотворную работу.
В 2016 году Управлением
ГО ЧС и ПБ принято было 6 постановлений и распоряжений
в области пожарной безопасности и столько же в области
гражданской обороны. На ОАО
«Горводоканал»
проведены
ремонтные работы в хлораторной, построено помещение
для хранения емкостей с хлором, установлен пропускной
режим на водозаборе «Акташ»
и завершена реконструкция системы ливневой канализации в
городе.
Специалистами Управления
проводилась
профилактическая работа на рынках, АЗС и
АГЗС, в банкетных залах, в общеобразовательных учреждениях,
в вузах, детских садах, в медучреждениях. Оказывалась консультативная и методическая помощь, давались рекомендации по
разработке паспортов безопасности.
Осуществлена ревизия источников городского пожарного
водоснабжения, проверка санитарно-технического состояния
русла р. Ярыксув.
В целях оперативного реагирования на ЧС в Хасавюрте
функционирует поисково-спасательная служба (ПСС). Она оснащена всем необходимым оборудованием и инвентарем, автономной электростанцией, рацией и видеоаппаратурой.

В КРАСИВОМ ГОРОДЕ
ПРИЯТНО ЖИТЬ!

Атия АДЖИЕВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

В

ОСТОЧНАЯ мудрость гласит: «Если в твоей душе осталась, хоть одна цветущая ветвь, на неё всегда сядет поющая птица».
Славно жить в городе, где
всё сделано для его жителей,
где есть парки отдыха, просторные чистые тротуары и
цветочные газоны. В последние годы горожане стали замечать преобразования в сфере
озеленения, благоустройства
и комфортной среды. И это
радует. Интересно, благодаря
кому с вечера на следующее
утро, возле вашей организации или здания появляются
яркие цветочки и зеленые
насаждения? Благодаря кому
наши глаза светятся от умиления, глядя на эту красоту?
Мы узнали, что этим занимается МУП ХАС «Благоустройство», а его директор встретился с нами и рассказал о работе,
планах и мечтах.
Абдулкарим Кудбудинов по образованию юрист. С 2004 по
2007 год работал заместителем директора Хасавюртовского
комбината благоустройства. Опыт работы есть, желание сделать город лучше есть, а главное - есть любовь к делу. Руководитель уверяет, что по достоинству оценить работу его коллектива можно будет только через время, но положительные сдвиги
очевидны.
- Наша организация действует чуть более года, - говорит
он. - Мы занимаемся озеленением и ручной уборкой. Ежедневно
79 работниц приводят в порядок территорию площадью более
180 тысяч кв. метров. А в коллективе трудятся 20 человек. Это
косильщики, кусторезы, пильщики и т.д.
Озеленение мы начали с центральной части города - площади, затем Дылымское кольцо. Теперь и жители, и гости могут
любоваться красотой цветов и зелени. Поставленные перед
организацией задачи главой города, нами выполняются.
В планах посадить на аллее в мкр. «Восточный» 2 тысячи
голландских роз, заняться омоложением деревьев по улицам
Победы и Датуева. В мечтах приобрести автовышку, чтобы
могли подрезать деревья на одинаковом уровне. Создать свой
питомник для выращивания саженцев деревьев и теплицы для
растений и цветов. А пока из столицы республики приобретаем зеленые насаждения.
Огромная просьба к горожанам: Если не помогаете, то хотя
бы не мешайте делать нам свою работу. Поддерживайте, цените и уважайте труд работников. Не позволяйте домашним
животным губить деревья по улице Грозненской, Восточной
аллее. Давайте вместе постараемся поддерживать опрятный
внешний вид улиц и домов постоянно, а не только к большим
праздникам… Думаю, нет нужды напоминать хасавюртовцам
прописные истины: в благоустроенном, чистом и красивом городе просто приятно и радостно жить. Хасавюрт - наш общий
дом. А у хорошего хозяина в доме всегда порядок.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
рай”. (18+).
3.45 Наедине со всеми. (16+).

СРЕДА, 19 ИЮЛЯ
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 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Вангелия”. (12+).
23.40 Т/с “Коллекция”. (18+).
1.45 Комедия “Леди Удача”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Леди Удача”. (12+).
4.10 Контрольная закупка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ
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 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Красные горы”. (16+).
23.20 Т/с “Коллекция”. (18+).
1.25 Х/ф “Эскобар: Потерянный
рай”. (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Эскобар: Потерянный

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ
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 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Красные горы”. (16+).
23.20 Т/с “Коллекция”. (18+).
1.25 Х/ф “Потопить “Бисмарк”.
(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Потопить “Бисмарк”.
(12+).
3.20 Наедине со всеми. (16+).
4.15 Контрольная закупка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “По горячим следам”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Год в Тоскане”. (12+).
0.55 Фестиваль “Славянский базар-2017”. (12+).
2.40 Т/с “Наследники”. (12+).

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “По горячим следам”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Год в Тоскане”. (12+).
1.00 Торжественная церемония
закрытия XXVI Международного
фестиваля “Славянский базар в Витебске”. (12+).
2.05 Х/ф “Домработница”. (12+).
3.45 Т/с “Наследники”. (12+).

СРЕДА, 19 ИЮЛЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “По горячим следам”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Год в Тоскане”. (12+).
0.55 Т/с “Всегда говори “всегда”. (12+).
3.20 Т/с “Наследники”. (12+).

3.35 Лолита. (16+).
4.25 Т/с “Воскресенье в женской бане”.

6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
11.15 Кодекс чести.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор.
14.00 Т/с “Паутина”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Паутина”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч”.
0.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.20 Т/с “Попытка к бегству”. (16+).
2.15 Суд присяжных: главное дело.
3.35 Лолита. (16+).
4.25 Т/с “Воскресенье в женской бане”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
11.15 Кодекс чести.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с “Паутина”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Паутина”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч”.
0.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.25 Т/с “Попытка к бегству”. (16+).
2.20 Суд присяжных: главное дело.

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
11.15 Кодекс чести.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с “Паутина”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Паутина”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч”.
0.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.20 Т/с “Попытка к бегству”. (16+).
2.15 Суд присяжных: главное дело.
3.35 Лолита. (16+).
4.25 Т/с “Воскресенье в женской бане”.
СРЕДА, 19 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с “Спартак: Война проклятых”.
(США). (18+).
2.40 Самые шокирующие гипотезы.
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект”. “Где
искать Шамбалу? (16+).
12.00 Информационная программа 112.
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Монгол”. (Россия - Германия
- Казахстан). (16+).
16.00 Информационная программа 112.
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
19.00 Информационная программа 112.
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Мы из будущего”. (16+).
22.20 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ
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 Наедине со всеми. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.

20.00 Х/ф “Мы из будущего 2”. (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с “Спартак: Война проклятых”.
(США). (18+).
1.30 Самые шокирующие гипотезы.
2.00 Территория заблуждений с ИгоВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ
рем Прокопенко. (16+).
5.00 Территория заблуждений с Иго- 4.00 Званый ужин. (16+).
рем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
СРЕДА, 19 ИЮЛЯ
7.00 С бодрым утром! (16+).
5.00 Х/ф “Мы из будущего 2”. (16+).
8.30 Новости. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Проко- 8.30 Новости. (16+).
пенко. (16+).
11.00 Документальный проект”. “Нити ПРОФИЛАКТИКА.
Вселенной. (16+).
12.00 Информационная программа 17.00 Тайны Чапман. (16+).
112. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
12.30 Новости. (16+).
(16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
19.00 Информационная программа
14.00 Х/ф “Мы из будущего”. (16+).
112. (16+).
16.00 Информационная программа 19.30 Новости. (16+).
112. (16+).
20.00 Х/ф “Туман”. (16+).
16.30 Новости. (16+).
23.00 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
Шишкиным. (16+).
19.00 Информационная программа 0.30 Т/с “Спартак: Война проклятых”.
112. (16+).
(США). (18+).
19.30 Новости. (16+).
3.40 Самые шокирующие гипотезы.

13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Вангелия”. (12+).
23.40 Т/с “Коллекция”. (18+).
1.45 Х/ф “Зажигай, ребята!” (16+).
3.00 Новости.
3.05 Зажигай, ребята! (16+).
3.40 Наедине со всеми. (16+).
Пятница, 21 июля
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 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
11.55 Т/с “По горячим следам”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Год в Тоскане”. (12+).
0.55 Т/с “Всегда говори “всегда”. (12+).
3.20 Т/с “Наследники”. (12+).
ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “По горячим следам”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
11.15 Кодекс чести.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор.
14.00 Т/с “Паутина”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Паутина”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч”.
0.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.25 Т/с “Попытка к бегству”. (16+).
2.20 Суд присяжных: главное дело.
3.35 Лолита. (16+).
4.25 Т/с “Воскресенье в женской бане”.
ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
11.15 Кодекс чести.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с “Паутина”. (16+).

21.00 Время.
21.30 Победитель.
23.00 Х/ф “Отель “Гранд Будапешт”. (16+).
0.50 Х/ф “В ожидании выдоха”.
(16+).
3.15 Комедия “Как Майк”.
5.05 Наедине со всеми. (16+).
Суббота, 22 июля
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края.
6.55 Х/ф “Страх высоты”. (12+).
8.45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Ирина Мирошниченко. “Я
вся такая в шляпке. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Дачники. (12+).
15.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 МаксимМаксим. (16+).
19.20 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Юморина. (12+).
23.30 Юбилейный концерт О. Газманова. (12+).
1.30 Т/с “Всегда говори “всегда”.
(12+).
3.10 Т/с “Наследники”. (12+).
СУББОТА, 22 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Без следа”. (12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. (12+).
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.30 Вести. Местное время. (12+).
11.50 Т/с “Принцесса и нищенка”.
(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.30 Т/с “Принцесса и нищенка”.
(12+).
20.00 Вести. (12+).
20.50 Х/ф “Пропавший жених”. (12+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Паутина”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Судьбы”.
1.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
2.25 Суд присяжных: главное дело.
3.35 Лолита. (16+).
4.20 Т/с “Воскресенье в женской бане”.
СУББОТА, 22 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “2,5 человека”. (16+).
5.50 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
11.50 Квартирный вопрос.
12.55 Красота по-русски. (16+).
13.55 Т/с “Улицы разбитых фонарей”.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.10 Секрет на миллион. (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).

4.40 Территория заблуждений с Иго- ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ
рем Прокопенко. (16+).
5.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ
6.00 Документальный проект. (16+).
5.00 Территория заблуждений с Иго- 7.00 С бодрым утром! (16+).
рем Прокопенко. (16+).
8.30 Новости. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
12.00 Информационная программа
8.30 Новости. (16+).
112. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.00 Информационная программа 13.00 Званый ужин. (16+).
112. (16+).
14.00 Х/ф “Хоттабыч”. (16+).
12.30 Новости. (16+).
15.55 Информационная программа
13.00 Званый ужин. (16+).
112. (16+).
14.00 Х/ф “Русский спецназ”. (16+).
15.55 Информационная программа 112. 16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
(16+).
19.00 Информационная программа 19.00 Информационная программа
112. (16+).
112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Туман 2”. (16+).
20.00 Арии. Следы белых богов. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом 21.50 Защитники. Реальная история цивилизации славян. (16+).
Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с “Спартак: Война проклятых”. 23.50 Х/ф “Шанхайские рыцари”. (США
(США). (18+).
- Гонконг). (12+).
2.45 Самые шокирующие гипотезы.
2.00 Х/ф “Неистребимый шпион”.
3.45 Тайны Чапман. (16+).
(США). (16+).
4.45 Территория заблуждений с Иго- 3.30 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
рем Прокопенко. (16+).
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0.35 Х/ф “Хорошее убийство”.
(18+).
2.30 Комедия “Горячий камешек”. (12+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Уснувший пассажир”.
(12+).
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки. (12+).
10.30 Честное слово.
11.10 Пока все дома.
12.00 Новости.
12.10 Фазенда.
13.20 Дачники. (12+).
15.00 Х/ф “Господа-товарищи”.
(16+).
18.50 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. Кубок мэра Москвы. (16+).
23.45 Комедия “Значит, война!”
(16+).
1.35 Х/ф “Тайный мир”. (12+).
3.25 Наедине со всеми. (16+).
4.20 Контрольная закупка.
0.45 Танцуют все! (12+).
2.40 Т/с “Марш Турецкого 3”. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ
4.50 Т/с “Без следа”. (12+).
7.00 М/с “Маша и медведь”. (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+).
11.20 Семейный альбом. (12+).
12.05 Т/с “Семейные обстоятельства”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Т/с “Семейные обстоятельства”. (12+).
20.00 Вести. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
0.30 Анатолий Яцков. Взломать
проект “Манхэттен. (12+).
1.25 Х/ф “Дни Надежды”. (12+).
3.10 Х/ф “Чертово колесо”. (12+).
23.55 Экстрасенсы против детективов.
1.20 Т/с “ППС”. (16+).
3.00 Джуна. Моя исповедь. (16+).
3.35 Лолита. (16+).
4.20 Т/с “Воскресенье в женской бане”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “2,5 человека”. (16+).
5.50 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 Поедем, поедим!
13.55 Т/с “Улицы разбитых фонарей”.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Экстрасенсы против детективов.
1.30 Т/с “ППС”. (16+).
3.05 Поедем, поедим!
3.35 Лолита. (16+).
4.20 Т/с “Воскресенье в женской бане”.
СУББОТА, 22 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
7.30 Т/с “Агент Картер”. (США). (16+).
9.00 Т/с “Агент Картер”. (США). (16+).
10.00 Минтранс. (16+).
10.45 Самая полезная программа.
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
12.25 Военная тайна с Игорем Прокопенко. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Военная тайна с Игорем Прокопенко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Военная тайна с Игорем Прокопенко. (16+).
17.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Засекреченные списки. Где наступит конец света: 7 самых гиблых
мест. (16+).
21.00 Х/ф “Перл-Харбор”. (США). (16+).
0.20 Х/ф “Город воров”. (США). (16+).
2.30 Т/с “План “Б”. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “План “Б”. (16+).
9.50 Х/ф “Перл-Харбор”. (США). (16+).
13.10 Т/с “Игра престолов”. (США).
23.30 Соль”. “Тараканы. (16+).
1.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко. (16+).
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РЕЛИГИЯ
ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО:
ДАТЬ ИЛИ НЕ ДАТЬ?

К

АЖДЫЙ из нас сталкивался с людьми, которые просят милостыню или собирают пожертвования на различные нужды или лечение больных детей. Ислам нас учит, что надо быть
щедрым по отношению к бедным и нуждающимся, и в то же
время осуждает тех, кто сделал попрошайничество своей профессией, имея возможность работать.
По данным социологов и различных ведомств около 80% таких
людей - это те, кто выбрал попрошайничество своей профессией.
Среди них можно выделить две основные группы лиц это: среднеазиатские цыгане, проживающие в основном в Таджикистане (джуги) и в Узбекистане (люли). Ведут оседлый образ жизни, традиционно, с древних времен занимаются попрошайничеством. Приезжают
на заработки в Дагестан практически всем селом. В экспедициях
участвуют старики, женщины и дети. В городах они занимаются попрошайничеством и ничего зазорного в этом не видят. Это почетная профессия, доставшаяся им от предков, прибывших несколь-

ко столетий назад из Индии. На этот счет у них есть даже легенда:
«Когда Всевышний раздавал людям их достаток, то и нашу часть
отдал им. То, что мы берем, принадлежит нам по праву. Не зря мы
зовемся «джуги», что в переводе означает «найди и возьми». Джуги
у себя на родине живут обособленно от других национальностей, в
мононациональных селах и имеют неплохой достаток.
Вторая группа это - инвалиды. Если они малочисленны и, выставляя свои физические увечья напоказ, в основном работают на оживленных перекрестках улиц городов, создавая помехи автомобильному движению, то первая категория профессиональных попрошаек
облюбовала территории больниц, рынков, но могут нагло и бесцеремонно заявиться и к вам домой. Кроме навязчивого попрошайничества, люли были замечены и в кражах, которые они совершают в
магазинах, домах, куда они проникают под видом попрошаек.
Люли также к своему ремеслу привлекают и детей, хотя в соответствии со ст.151 УК РФ их за это могут лишить свободы на срок
до 5 лет, но правоохранительные органы, которые должны следить
как за этим, так и за нарушениями миграционного законодательства, закрывают на это глаза. Уполномоченный по правам ребенка
также недостаточно обращает на это внимание, хотя это его прямая
обязанность, так как дети цыган не посещают школ и целыми днями
привлечены взрослыми в преступный бизнес.
Что же делать, как помогать правильно? Как отличить мошенника
от нуждающегося? От Хакима бин Хизама (да будет доволен им Аллах)
передаётся, что один человек спросил Посланника Аллаха (мир ему) о
том, какое садака является самым лучшим. На это он ответил: «Самым
лучшим садака является то, которое дается своему родственнику».
(Имам Ахмад). Поэтому надо стараться, в первую очередь, помогать
нуждающимся родственникам, близким и соседям, то есть тем, в ком
вы уверены, что они не мошенники и действительно нуждаются.
Если вдруг вы услышали историю о том, что кому-то незнакомому вам человеку нужна помощь, посоветуйте ему обратиться в
благотворительные фонды, которые и занимаются решением таких
проблем. Причём в организацию с безупречной репутацией и прозрачной системой деятельности. Конечно, бросить 10 рублей в пакет
попрошайке – самый легкий путь. И совесть чиста, и даже пальцем о
палец ударять не надо. Но лучше помогать благотворительным организациям, где работают профессионалы, которые следят, чтобы помощь дошла до нуждающихся, а не до мошенников.
Современные учёные утверждают, что благотворительность
очень важна для здоровья человека. Давая милостыню нуждающимся, человек чувствует себя сильным и способным совершить
что-то полезное. Это, в свою очередь, даёт ощущение психологической разгрузки и комфорта, который необходим для улучшения
работы иммунной системы человека. Передают, что Укба ибн Амир
(да будет доволен им Аллах) рассказывал, что слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Каждый человек будет находиться в тени своих пожертвований, пока не закончится суд над людьми». (Ибн Хиббан, Хаким).
«Исламдаг»

Фатима КАМАЛОВА

РАЗГОВОР О ПОГОДЕ
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СЛИ в былые времена разговор о погоде
начинали для завязки знакомства или же по
причине отсутствия других тем, то в наше время это
самый злободневный и актуальный вопрос. Благо
у каждого современного человека в руках целая
«метеорологическая станция» в виде сотового
телефона, выдающая прогноз погоды на день,
неделю, а то и на месяц. Но матушка-природа
преподносит свои сюрпризы.
Из-за весенних холодов по всей России, местами
со снегом, а также сильного урагана, налетевшего
на столицу в конце мая, этот месяц в народе, шутя,
прозвали «маябром». Погибли люди, были повалены
деревья, снесены крыши домов. В каких-то регионах до
сих пор борются с паводковыми водами, где-то горят
леса. А в начале июля и у нас установилась аномально
жаркая погода (до 40 градусов).
Так что же происходит с погодой? Эта тема активно
обсуждается и в социальных сетях, и на телевидении.
К примеру, известный телеведущий передачи «Пусть
говорят» Андрей Малахов собрал в своей студии
метеорологов, ученых, которые объяснили катаклизмы
погоды глобальным потеплением, т.е. увеличением в
воздухе углекислого газа, выделяемого промышленными
предприятиями. А зрители и эксперты забросали их
вопросами, чуть ли не с возмущением требуя: «Когда же
все это закончится, почему вы над этим не работаете?».
Странно и даже страшно было слушать их. Во-первых,
какая бы ни была погода нам свойственно на нее ворчать.
Во-вторых, ни для кого не секрет, что эти катаклизмы связаны
с многолетней деятельностью человека. Что же нас ожидает в
будущем, если представитель Homo sapiens и впрямь возьмется
«делать погоду», нарушая тонкую гармонию природы? Но, как я
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момент. Иными словами человек, обуреваемый гордыней и
тщеславием, создает самоубийственное и опасное «оружие»,
способное погубить всю планету.
В
понимании
верующего
человека
такие
безответственные попытки сродни объявлению войны
(азаналлагь) Всевышнему Творцу, сотворившему все
сущее на земле и на небе. С одной стороны человек
немощен и слаб, не властен даже над собственной судьбой
и жизнью, с другой – нагло бросает вызов Высшим силам.
Разумнее было бы не переходить грань дозволенного, а
покаявшись в грехах, стараться сохранить окружающую
среду в чистоте и первозданном виде.

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ

СЛАМ предписывает каждому человеку заботиться о сохранности окружающей среды и запрещает ее загрязнение. Все это подтверждается
соответствующими священными текстами.

Ислам возвышает степень мусульманина, который
посадил дерево или иное растение, приносящее пользу. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:
«Если мусульманин посадит дерево или посеет чтонибудь, а затем птица, или человек или животное съест
что-то из посеянного или посаженного им, это непременно зачтется ему как садака». (Имам аль-Бухари)
Ислам обещает награду тому, кто уберет с дороги
предмет, мешающий другим или представляющий какую-либо опасность для окружающих. Пророк (мир ему
и благословение) сказал: «Кто уберет с дороги нечто,
мешающее другим (или способное навредить им), то это
(зачтется ему) как садака». (Имам аль-Бухари).
При появлении опасных для жизни человека эпиде-
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узнала из передачи, изощренная и извращенная человеческая
мысль уже полвека работает не только над этим, но и над
созданием «климатического оружия». То есть неожиданные
землетрясения, ураганы, цунами, непрекращающиеся ливни,
губительные засухи - это иной раз не просто разгул стихии, а
человеческая воля. Но самое удивительное то, что планомерно
создавая такое «оружие», воздействуя и «шевеля» земную
кору подземными взрывами – атомными или вакуумными,
ученые сами не знают, как оно себя поведет в последний

мических болезней, ислам предписывает проведение
карантинных мероприятий, чтобы защитить жизнь и
здоровье людей, проживающих в благополучных районах, а также, чтобы уберечь окружающую среду от возможного ущерба. Пророк (мир ему и благословение)
сказал: «Если услышите, что в какой-либо местности
появилась чума - откажитесь от поездок туда. Если же
пораженной окажется местность, где находитесь вы не покидайте ее пределов» (имам Муслим).
Ислам запрещает бесцельное убийство животных и
птиц. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Если кто-либо без нужды убьет воробья, то в Судный день (эта птица) воззовет к Аллаху со словами: «О
Господь мой! Такой-то человек беспричинно лишил меня
жизни, и моя смерть не принесла ему никакой выгоды!»
(имам Ибн Хиббан).
Ислам строго порицает причинение неудобств людям, посредством намеренного загрязнения тех участков окружающей среды, которые используются человеком в процессе его трудовой деятельности или отдыха.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:
«Бойтесь двух деяний, из-за которых люди проклинают
себе подобных!». Сподвижники спросили: «Что же это
за деяния, из-за которых люди проклинают друг друга, о
Посланник Аллаха?» Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) ответил: «Справление нужды на дорогах, по
которым ходят люди, или в местах, где человек ищет
укрытие от солнечного жара». (Имам Муслим)
Из книги «Ключ к пониманию Ислама»

О МЯСЕ ХИЩНЫХ ЖИВОТНЫХ

ХАДИСЕ Пророка (мир ему и благословение
Аллаха) сказано: «Запретно для моей уммы
употребление мяса хищных зверей, обладающих
клыками, и хищных птиц, обладающих когтями».
До недавнего времени не была понятна
мудрость и причина этого запрета. Из физиологии же
известно, что при виде жертвы у хищных животных
происходит мощный выброс соответствующих
гормонов, которые стимулируют агрессивность.
Наука установила, что у всех народов, которые
употребляют в пищу мясо хищных животных, в
большей степени проявляется агрессивность и
злоба. Исследования одного племени каннибалов
привели к удивительному результату: оказывается
каннибализмом это племя обязано своему рациону.
Они активно употребляют в пищу мясо хищных
животных и птиц. Гормоны агрессии, получаемые от
хищников, привели дикарей к страстному желанию
поедать себе подобных, т.е. людей.
Самое удивительное, что данный запрет был
введен Пророком (мир ему) по воле Аллаха 1400
лет назад, когда понятия о науке практически не
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существовало, не проводились гормональные
исследования животных.
Как известно, при употреблении мяса животного
оно попадает в организм человека, в том числе в его
кровь. Также через гормоны могут переходить даже
черты характера хищника.
Из книги «Научные данные Корана»
Перевод М. Гаджиева.
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В КОН Ц Е НОМ Е РА

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(ФИЛИАЛ в г. Хасавюрте)

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ КОЛЛЕДЖ

С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГА!

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Отдел земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»
(далее - организатор торгов) на основании постановления администрации муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт» от 12.07.2017г. №215п, Решения Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от
«30» марта 2015г. № 22/9 и ст. 39.11, 39.12 ЗК РФ, проводит торги в форме аукциона по продаже в собственность земельного
участка. Аукцион является открытым по составу участников, форма подачи (заявок) предложений о цене – открытая.

г. Хасавюрт, зам. гл. редактора «Дружбы»
ХОЛОДОВОЙ И.В.

объявляет приём абитуриентов
на 2017-2018 учебный год
на следующие специальности среднего
профессионального образования:

1. Направление подготовки: ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ; квалификация:
ЭКОНОМИСТ, БУХГАЛТЕР; форма обучения:
ОЧНАЯ; нормативный срок обучения: 2 года
10 мес. на базе 9 кл.; 1 год 10 мес. на базе 11 кл.
2. Направление подготовки: ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
квалификация: ЮРИСТ; форма обучения: ОЧНАЯ; нормативный срок обучения: 2 года 10
мес. на базе 9 кл.; 1 год 10 мес. на базе 11 кл.
Перечень документов, необходимых при
поступлении:
1. Аттестат в подлиннике (или нотариально заверенную копию документа об образовании);
2. Копия паспорта или свидетельства о
рождении;
3. 8 фотографий размером 3х4.
Приём документов ведётся с 20 июля по
15 августа 2017 г.
НАШ АДРЕС: г. Хасавюрт, ул. А. Абукова, 36.
Тел. 8-928-545-89-02; 8-928-527-53-54.

ОПЕРАЦИЯ:
«ОРУЖИЕ – ВЫКУП»

с приказом МВД по
Вод СООТВЕТСТВИИ
РД от 13 августа 2016 г. №1311, в перис 1 июля по 31 декабря 2017 г. на тер-

ритории Республики Дагестан проводится оперативно-профилактическая
операция «Оружие-выкуп».
Основной ее целью является изъятие у
населения посредством выкупа боевого ручного стрелкового оружия, которое в основном используется преступными элементами
при совершении преступлений в отношении
сотрудников правоохранительных органов и
иных представителей органов государственной власти и управления.
Выплата денежных средств осуществляется Минюстом РД в размере, установленном
в таблице, гражданам, добровольно сдавшим
незаконно хранившееся у них оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества или
взрывные устройства, достигшим 18 лет, местом постоянной регистрации которых является Республика Дагестан.

По просьбе горожан приводим
соответствующую информацию.

Аукцион
состоится
23.08.2017 г. в 11 час. по адресу:
Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, № 39, здание администрации города, 1-й
этаж (актовый зал).
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимально высокую цену
предмета аукциона. К участию в
аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны претендентами по законодательству
Российской Федерации, своевременно подавшие заявку, необходимые документы и внесшие
задаток для участия в аукционе.
Решение об отказе в проведении
аукциона может быть принято не
позднее, чем за 5 дней до даты
его проведения.
До подачи заявки необходимо
перечислить сумму задатка на расчетный счет продавца: г. Хасавюрт,
ул. Ирчи Казака, 39, Отделение НБ,
Республика Дагестан, г. Махачкала, Управление Федерального
казначейства по Республике Дагестан (Администрация МО ГО «город Хасавюрт») л/с 05033919990,
р/с – 40204810200000000066, БИК
– 048209001, ИНН -0544008044,
КПП - 054401001. Получатель:
Администрация МО ГО «город
Хасавюрт».
Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, возвращается в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной
в извещении форме и подается
заявителем с приложением следующих документов: - для юридических лиц: - документы, подтверждающие внесение задатка;
нотариально заверенные копии
учредительных документов и
свидетельства о государственной
регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного лица о совершении
сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент); для физических лиц
(индивидуальных предпринимателей): - копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан): - документы, под-

тверждающие внесение задатка.
По желанию претендентов могут
быть представлены документы,
в том числе выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей). Заявка может
быть подана лично, либо через
представителя претендента. В
случае подачи заявки через представителя претендента предъявляется доверенность. Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Прием заявок на участие
в аукционе будет проводиться
по рабочим дням с 17.07.2017
г. по 15.08.2017 г. включительно с 9 до 16.30 час. по адресу:
Республика Дагестан, город
Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39
(здание администрации города,
1-й этаж, актовый зал). Тел. 5-2038, адрес электронной почты:
zemkomxas@mail.ru.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право
отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона.
Форма заявки размещена
на сайте www.torgi.gov.ru
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 3%
от начальной цены.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 22.08.
2017 г. в 10 час. по адресу: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул.
Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, 1-й этаж,
актовый зал). Заявитель не допускается к аукциону при наличии
следующих оснований: 1) непредставление необходимых для
участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений; 2) не поступление
задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с
Земельным Кодексом и другими
федеральными законами не имеет
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду; 4)
наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции едино-

личного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного
дня со дня их рассмотрения.
Итоги аукциона подводятся в
месте и в день проведения аукциона. Решение о признании участника победителем принимается постоянно действующей комиссией
по проведению аукционов.
В десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона победителю
аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе
его участнику направляются три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
земельного участка. При этом
договор купли-продажи заключается по цене, предложенной
победителем аукциона, или в
случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником - по начальной цене
предмета аукциона.
Не допускается заключение
указанных договоров ранее чем
через 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте
Правительства РФ в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru
Форма договора куплипродажи земельного участка
размещена на сайте www.torgi.
gov.ru
Оплата приобретения земельного участка производится
путем перечисления денежных
средств на расчетный счет администрации муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт». Выставляемые на аукцион земельные
участки являются открытыми
для осмотра. Возможно подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Плата за подключение
– по договоренности сторон.
Осмотр земельных участков
производится самостоятельно,
при необходимости с привлечением представителей организатора аукциона.
Все вопросы, касающиеся
проведения продажи имущества, не нашедшие отражения
в настоящем информационном
сообщении, регулируются действующим законодательством.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ПРОДАЮТСЯ
ОДНОЭТАЖНЫЙ ДОМ по улице Гагарина с
евроремонтом, имеются все коммуникации. Цена
2350 тыс. руб.
Обращаться по телефону 8-928-977-40-16.
***
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (6 соток) в микрорайоне «Восточный». Цена 1200 тыс. руб.
Обращаться по телефону 8-928-977-40-16.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
М.М. ШАЙХМАГОМЕДОВ

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 3883 кв.м., расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, пр.
10, №2 «г», о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с использования под индивидуальное
жилищное строительство - на земли под производственную деятельность.
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» №22/9
от 30.03.2015 г., информирует правообладателей
земельных участков, имеющих общие границы с
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земельным участком площадью 1800 кв.м., расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, пр. 10, №2 «к», о проведении публичных
слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с использования
под индивидуальное жилищное строительство - на
земли под магазины.
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 01.08.2017 г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации
города, актовый зал).
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на полгода - 51335
***
Адрес редакции-издателя:
368009, г. Хасавюрт,
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Дорогая ИРИНА! Сердечно поздравляем
с чудесным юбилеем, с твоим 45-летием!
Пусть твоя привлекательность, мудрость,
очарование и многочисленные таланты расцветают со временем. Желаем тебе веры в лучшее,
исполнения заветного желания, крепкого здоровья
и удачи во всех начинаниях. Пусть в жизни начнётся новый этап радостных событий и счастливых
историй, пусть откроются двери к новым победам, пусть появятся новые возможности для достижения целей и воплощения желаний, пусть не
покидает сердце любовь, пусть в душе всегда живёт радость, а близкие и друзья будут рядом.

«Дружбинцы»

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Владелец Хизриева Муминат Абдулхамидовна земельного участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт,
п. Новый, ул. 4-я, д. 57, просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для проведения
работ по межеванию и согласованию границ земельных
участков 10. 08. 2017 года в 10 часов.
При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки.
Контактный тел.: 8-928-058-09-28.

УТЕРИ

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ…

УТЕРЯНЫ бухгалтерские документы (за 2012,
2013гг.) ООО «Птицефабрика Тотурбийкалинская».
Нашедшего просим вернуть их по адресу:
РД, Хасавюртовский район, с. Тотурбийкала,
ООО «Птицефабрика Тотурбийкалинская».
Тел. 8-928-044-57-04.
***

УТЕРЯННЫЙ аттестат за №000518000276656, выданный в 2016 году МКОУ «СОШ №5» г. Хасавюрта на имя
Абдулкасимовой Пари Сиражудиновны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат об основном общем образовании за №00518001019729, выданный в 2015 году МКОУ
«СОШ №16» на имя Рамазанова Джамала Ильясовича,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат об основном общем образовании за №00518001019712, выданный в 2015 году МКОУ
«СОШ №16» на имя Бочиева Магомеда Бочиевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный диплом серии СБ за №0360418, выданный Профессиональным лицеем №11 г. Хасавюрта в 1999
году на имя Нурмагомедовой Бурлият Набиевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный сертификат на материнский капитал
серии МК-6 за №0345707, выданный 26.06.2014 г. на имя
Тавсултановой Седы Адамовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный сертификат на материнский капитал серии МК-5 за №0337492, выданный 07.09. 2012 года на имя
Вахаевой Заремы Макаловны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Руководство, личный состав и ветераны отдела
МВД России по г. Хасавюрту выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной ветерана МВД Муслима ИСТАМУЛОВА
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