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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

ЛУЧШИЙ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

На

МИНУВШЕЙ Олимпиаде золотую медаль
завоевал дагестанец, борец вольного стиля
Абдулрашид Садулаев. На протяжении последних
трёх лет он безраздельно властвовал в весе до 85 кг
и ни разу не проигрывал на главных стартах сезона.
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2016 г.
ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сердечно поздравляю учителей,
школьников, родителей с наступающим новым учебным годом и Днем
знаний!
Выражаю искреннюю признательность педагогам за высокий профессионализм, верность призванию и любовь к ученикам. Крепкого всем здоровья, успехов в учебе
и труде, неиссякаемой энергии, счастья, оптимизма!

АКТУАЛЬНО

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА

24

ЗАСЕДАНИЕ АТК

С ЗАБОТОЙ О БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРОДА И ГОРОЖАН

В

КАБИНЕТЕ главы города состоялось заседание городской Антитеррористической комиссии, в котором приняли участие представители полиции УФСБ РД
по г. Хасавюрту, Управления ГО ЧС и ПБ, здравоохранения, межведомственной рабочей группы Национального антитеррористического комитета (руководитель
Владимир Маснев) и сотрудники Алексей Хлебников и
Андрей Дворянкин.
Шёл предметный разговор о мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения Дня знаний и
в Единый день голосования. Начальник штаба ОМВД России
по г. Хасавюрту Салим Салимханов отметил, что обеспечение
безопасности в период подготовки и проведения мероприятий ко Дню знаний - это хорошо наработанная многолетняя
практика. В ней будет задействован весь личный состав отдела, а также силы прикомандированного мобильного отряда полиции. До 1 сентября территории учебных заведений
будут обследованы кинологами, после чего взяты под круглосуточную охрану. Подобный комплекс мер запланирован
и в день проведения Единого дня голосования.
Председатель АТК МО «город Хасавюрт», глава города
Зайнудин Окмазов подчеркнул важность принятия всех необходимых мер по обеспечению безопасности в грядущих
мероприятиях.
«Все заинтересованные службы должны работать согласованно. Необходимо обеспечить бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, важных и потенциально опасных объектов на территории города,
своевременно реагировать на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций или неправомерного вмешательства в
их деятельность», - сказал Окмазов.
Участники круглого стола говорили о состоянии работы по антитеррористической защищенности этих объектов. Заместитель главы горадминистрации Хайбулла Умаров проинформировал, что постановлением главы города
утвержден их перечень, и что практикуется проведение
объектовых тренировок на них, в которых отрабатываются
действия персонала при угрозе и возникновении ЧС (пожар) и при угрозе совершения терактов. За первое полугодие было проведено 50 тренировок с участием около 15
тысяч человек.
Участники круглого стола в заключение рассмотрели
вопросы о состоянии работы по информационному противодействию терроризму и экстремизму, а также об исполнении решений Антитеррористической комиссии в МО ГО
«город Хасавюрт».
Пресс-служба горадминистрации

А.С. Макухе - 90!

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

Глава города З.Д. ОКМАЗОВ

Таких одарённых атлетов борцовский мир не
помнит со времен легендарного Бувайсара Сайтиева,
и специалисты считают, что он способен повторить
достижения своего земляка и даже превзойти его.
Хасавюртовские болельщики вольной борьбы желают
ему достичь этого. А пока, с победой и признанием
лучшим борцом Олимпиады в Рио-де-Жанейро!

АВГУСТА на территории СОШ №16 состоялась
встреча первого заместителя главы города Бадыра Ахмедова с жителями поселка Андийский, в которой
приняли участие заместитель главы горадминистрации
Тагир Гаджиев, начальник Городского управления образования Руслан Ибрагимов и председатель Общественной палаты города Магомедрасул Шайхмагомедов, а со
стороны инициативной группы жителей - депутат городского Собрания Гусейн Нураев.
Открывая встречу, Бадыр Ахмедов отметил, что она проводится по поручению главы города Зайнудина Окмазова в
связи с многочисленными обращениями жителей поселка,
озабоченных острой проблемой охвата детей школьным обучением.
Член общественного Совета поселка Аслудин Ахмедов
отметил, что приближение учебного периода требует незамедлительного решения этого вопроса.
Подвёл итог дебатам Руслан Ибрагимов:
- На начало учебного года мы можем разгрузить школу за
счёт того, что начнет функционировать новая в посёлке
Юбилейный на 1000 мест. Дети из данного микрорайона обучались в гимназии №3. Строительство уже на стадии сдачи
в эксплуатацию, поэтому школьники смогут учиться у себя
в микрорайоне, а часть учеников начальных классов школы
№16 распределим в гимназию №3.
ОТ РЕДАКЦИИ: В минувший четверг глава города Зайнудин Окмазов посетил строящуюся школу № 9 и дал
строителям соответствующие поручения с тем, чтобы
сдать объект к началу нового учебного года.

Уважаемый Александр Семёнович! Сердечно поздравляем Вас
с юбилеем.
Вы, защищая Отчизну,
прошли через суровые
испытания Великой Отечественной войны, а своим
долголетним самоотверженным трудом крепили
её могущество, всегда
сохраняя стойкость, силу
духа, веру в правое дело.
Мы преклоняемся перед
ратным и трудовым подвигом Вашего поколения
– поколения героев, победителей и созидателей.
В Ваш замечательный
юбилей хочется вспомнить о тех прекрасных
жизненных
качествах,
которыми наградила Вас судьба: мужество, трудолюбие,
порядочность, доброта, неиссякаемое жизнелюбие и целеустремлённость. Вы подаете достойный пример всем окружающим.
Мы Вас очень ценим, уважаем, и от всей души желаем
здоровья, долголетия, оптимизма, веры в лучшее будущее.
Продолжайте и дальше радовать нас своим приподнятым
настроением, ведь вы – Солнце нашего города, согревающее
всех улыбками, песнями и добрыми словами! С юбилеем!
Муниципалитет
Общественная палата города
Горсовет ветеранов войны и труда
Русская община
Объединенная редакция газеты «Дружба»
***
В минувшую среду журналисты «Дружбы» встретились с
Александром Семеновичем, поздравили его с юбилеем, пожелали ему всяческих благ, а он поделился воспоминаниями
о пройденном пути, рассказал много интересного из истории Хасавюрта, особенно его спортивном развитии.
(Материал о встрече с ветераном читайте в следующем номере «Дружбы»)

АКЦИЯ

«СОБЕРИ СИРОТУ В ШКОЛУ»
Фатима КАМАЛОВА

В

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

КАНУН Дня знаний в Хасавюрте стало доброй традицией проведение
благотворительной акции «Собери сироту в школу». С каждым годом работа
благотворительного фонда «Инсан» при
содействии горадминистрации и Общественной палаты Хасавюрта все больше
набирает обороты. Если в прошлом году
помогли со школьными принадлежностями 20-ти сиротам и детям из малообеспеченных и многодетных семей, то в этом
году уже розданы более 1000 ранцев с
пакетом всего необходимого для школы.
- 700 сумок мы раздали по детским садикам и реабилитационным центрам города
и Хасавюртовского района, оставшиеся 362
будем доставлять домой. Списки малообеспеченных семей нам предоставляют реабилитационные центры и другие службы,
также выявлять малообеспеченные семьи
нам помогают имамы мечетей и граждане,
- говорит руководитель фонда.
-Как бы ни показалось неправдоподобным в наш век изобилия, но есть в нашем
городе семьи, где нет и крошки хлеба, не
говоря уже о других продуктах, - говорит заместитель руководителя фонда Закарья За-

карьяев, на плечи которого падают все организационные вопросы. – Мы в силу своих
возможностей стараемся помогать таким
семьям продуктами, одеждой. На базе мечети на Дылымском кольце (сзади мечети)
есть у нас благотворительный павильон
одежды, любой желающий из малообеспеченной и многодетной семьи может обратиться к нам и получить разносезонную одежду
как для детей, так и для взрослых. Кроме
того, мы создаем в социальной сети (ватсап,
фейсбук, инстаграм) группы и при нашем обращении они собирают по 100 или более рублей на благотворительность. Собранные
таким образом средства идут на лечение
больных детей или же другую помощь малообеспеченным семьям. На эти же цели используются пожертвования прихожан мечети
(ящики для сбора садака). В акции «Собери сироту в школу» были использованы средства,
пожертвованные посетителями выставки реликвий пророка Мухаммада (мир ему).
Также в этом вопросе нам навстречу пошел
крупный магазин канцтоваров «Имашка», за
что им огромное спасибо. Есть также бизнесмены, предприниматели, спонсирующие
нашу деятельность, но пожелавшие не афишировать это. Да вознаградит их Всевышний, - говорит Закарья Закарьяев.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

НЕ ОСТАВИЛИ В БЕДЕ
АСАВЮРТОВЦЫ с тревогой
Х
и болью восприняли известие о постигшем горе жителей

братского Цунтинского района, пострадавшего от пожара.
Руководством города было
принято решение о незамедлительном оказании им гуманитарной помощи, и 22 августа из
Хасавюрта был отправлен в Цунтинский район первый груженый
«КамАЗ» с более чем 12 тоннами
продовольствия: мукой, сахаром,
картошкой, луком, сгущенкой. На
призыв главы города Зайнудина
Окмазова оказать помощь жителям села Мокок откликнулись
городские предприниматели и
местные меценаты.
Как отметил начальник отдела
торговли Абакар Базаев, представители горадминистрации надеются, что эти продовольственные
товары хоть немного облегчат
участь жителей Мокока.
- Подобное горе может коснуться каждого, и в беде мы должны быть едины и отрадно, что с
воодушевлением горожане приняли участие в сборе помощи, каждый старался внести свою лепту
по мере возможности, - подчеркнул Базаев.
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ПОЛИТИКА
ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

О

ПУБЛИКОВАННАЯ в прошлом номере «Дружбы»
статья, посвящённая событиям
25-летней давности, связанная
с попыткой государственного
переворота, вызвала интерес
молодых хасавюртовцев, которые попросили рассказать об
этом подробнее. Предлагаем их
вниманию интервью с последним маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.
- Дмитрий Тимофеевич, если
бы после всего пережитого возвратиться в 1991 год, изменилось бы что-нибудь в действиях
министра обороны СССР маршала Язова?
- На этот вопрос трудно ответить. Я человек военный. А
решения, как вы знаете, часто
принимаются в зависимости от
складывающейся
обстановки.
Тогда, в 1991 году это было обусловлено тем, что ожидался
распад Советского Союза. И все
начали говорить о хунте, путче,
заговоре, об измене Родине. Но
на самом деле потом все убедились, что ничего подобного не
было. Измена Родине – это такое
деяние, которое влечет за собой
какие-то преступления, связанные с предательством, разглашением военной, государственной
тайны в пользу иностранного
государства или заговор с целью
захвата власти…
Ну, скажите, пожалуйста, какой
заговор, если накануне поехали к
президенту (Горбачеву, в Форос, на
президентскую дачу в Крыму) сказать ему, что завтра государства
не будет, если вы подпишете договор… А что за договор? 17 марта
1991 года, как вы знаете, состоялся
всесоюзный референдум, на котором более 76 процентов советских
людей, в том числе в союзных республиках, проголосовали за Союз.
Сейчас многие говорят: самое
главное - это воля народа, которой мы подчиняемся. Так почему
76 с лишним процентов проголосовали за прежний Союз - и сразу
же Горбачев, Яковлев и некоторые
другие его сторонники садятся в
Ново-Огарево и ведут разговор о
создании нового Союза суверенных государств, то есть практически меняется общественный,
политический и государственный
строй. Мы анализировали ситуацию и совершенно ясно представляли себе (исходя из того, как шли
сессии Верховного Совета), какая
сложилась обстановка: что если 19
августа будет подписан договор, значит, Союза не будет.
Ново-Огаревский договор был
опубликован в пятницу, 16 августа,
а в понедельник его уже собирались подписывать. Но кто с ним
ознакомился, кто его прочитал?
Никто. Народ в выходные – на дачах. Мы в субботу собрались под
руководством Павлова (он был
председателем Совета министров),
председатель КГБ СССР Крючков,
министр МВД Пуго и еще ряд ответственных товарищей, и пришли
к выводу, что договор противоречит воле народа, высказанной на
референдуме 17 марта, и надо чтото делать.
Если был бы чистый заговор,
надо было по-другому действовать. А тут пять человек в воскресенье летят в Форос к Горбачеву, чтобы доказать ему необходимость
или отложить подписание договора, или дать народу хотя бы изучить,
что представляет из себя сущность
Союза суверенных государств.

2
КАК ЭТО БЫЛО

Приехали к нему. Горбачев: «Да
вы ничего не понимаете!» Дошло
до мата, причем в основном – с его
стороны…
Я туда не ездил. Но Варенников
(генерал армии, командующий сухопутными войсками), вспоминая
об этом, говорил, что думал, что
такая нецензурщина была принята
только в кругах Политбюро или в
Президентском совете…
Итак, в понедельник должен
был быть подписан договор – государство распадается. Почему
его согласились подписывать пять
республик? Прибалтика и Закавказье отказались, Молдова тоже,
Украина – категорически. И Ельцин позвонил Горбачеву накануне
и тоже сказал: «Понимашь, шта на
меня давит группа Афанасьева…».
В том смысле, что РСФСР тоже колеблется подписывать этот договор. Горбачев с этим не согласился.
И вечером мы приняли решение,
что надо создать Государственный
комитет по чрезвычайному положению и в некоторых районах объявить ЧП. Вот и все!
- Горбачев, может быть, понимал, к чему дело идет, и в Форосе сидел и ждал, пока вы тут
разберетесь?
- Когда ему сказали, что Ельцин
добивается того, чтобы центру не
подчиняться, он махнул рукой:
делайте, что хотите! Понимаете?
А примерно недели за две до отъезда Горбачева в отпуск Ельцин
объявил, что не будет перечислять
деньги от Российской Федерации в
госбюджет. Его примеру последовали Прибалтика, Грузия, Армения
и некоторые другие республики.
Что это – укрепление Союза было?
Уже разваливался Союз!
- И все-таки: кто в августе
1991 года принимал решения:
Янаев как и.о. президента приказывал министру обороны
– либо это ГКЧП принимал решение, допустим, о вводе войск
в Москву, либо – сам министр
обороны? И правда ли, что от
маршала Язова исходили и
письменные приказы, и устные,
которые на самом деле отменяли письменные?
- Мифы и есть мифы. Никто
ГКЧП не командовал. Его как орган создали после того, как все
вернулись из Фороса (18 августа
1991 года), примерно в 22 часа. Понятно, что нужно было принимать
какие-то меры. Вот Янаев, Павлов и
другие товарищи предложили создать ГКЧП. А решение Верховного
Совета о вводе чрезвычайного положения было принято еще весной
1991 года.
За все время после того, как
был образован ГКЧП, я издал два
документа. Первый: привести
войска в повышенную боевую готовность. И второй – о том, чтобы
вывести войска из Москвы 21 августа. А введены они были по моему
устному приказу для охраны объектов, которые подлежало охранять в соответствии с повышенной
боевой готовностью. В том числе
охраняли Дом Президиума Верховного Совета РСФСР, Гохран. Кстати,
ни копейки, ни камушка, ни одного
грамма золота не украли. Это после нас на 180 миллионов, если не
больше, украли. Козленку (известному бизнесмену, работавшему по
вывозу драгоценностей за рубеж)
потом 6 лет дали, и никто больше
не виноват…
- Но почему же вы не завершили начатое до конца?
- А что мы должны были завершить? Вы пользуетесь домыслами,

что мы якобы хотели чуть ли не
пленить Ельцина, разогнать Верховный Совет РСФСР… Такого не
было. А порядок навести было уже
нелегко, когда народ был подготовлен к неповиновению. Вы ведь
прекрасно знаете, что в Верховном
Совете СССР была создана так называемая межрегиональная группа, куда входили Собчак, Ельцин,
Попов. За ними шла определенная
часть населения.
Мы сейчас смеемся, но почемуто не придаем значения некоторым
фактам. Ведь Ельцин не случайно
ездил на «жигулях», на «москвиче»
и на трамвае, чтобы показать, что
он борется с привилегиями. Вот
это для простого человека было
порой важнее, чем строить социализм, коммунизм или капитализм.
В то время, прямо скажем, на полках ведь ничего не было. Поэтому
много людей ждали, что наступит
лучшая жизнь. Да, мы все надеялись на это. Но - при сохранении
Союза, за что проголосовали, повторюсь, более 76 процентов.
Однако мы уходим от главного.
События, длившиеся полтора-два
дня, не разрушили государство. А
вот после настоящего разрушения
государства в каком состоянии
оказался народ?
- Вы о Беловежской пуще?
- Да Беловежская пуща – это
уже факт развала государства. Если
бы не было этой перестройки, этих
«реформ», не было бы и Беловежской пущи. А если говорить о ней,
то, если бы Горбачев хотел, чтобы
сохранилось государство, - что,
десантников туда нельзя было высадить, чтобы нейтрализовать этих
трех алкоголиков (глав России,
Украины и Белоруссии – Ельцина,
Кравчука и Шушкевича, ликвидировавших СССР и образовавших СНГ)?!
- У Горбачева в его мемуарах
другая точка зрения: мол, гэкачеписты спутали все его планы,
что если бы пошел Ново-Огаревский процесс, все сложилось бы
иначе…
- Почему вы не видите основного? Кто придумал этот процесс?
Горбачев. Во имя чего? Во имя развала государства. Вот и все. Горбачев теперь все что угодно будет
утверждать.
- Так была ли возможность
управлять ситуацией в августе
1991-го?
- Соль в том, что СМИ были уже
в руках недоброжелателей советской власти. Вы помните, кто воз-

главлял «Огонек»? Коротич. А где
потом он оказался? В Америке.
Примеры можно приводить и дальше. Вот люди, которые работали на
развал государства, а не ГКЧП.
Когда наши представители полетели к Горбачеву, расчет был на
то, что он нас поддержит, введет
ЧП, и, в конце концов, удастся сохранить СССР. Я вам искренне говорю. И вообще, какой власти нужно
было добиваться Павлову, если он
был главой кабинета министров?
Какой власти мог добиваться Язов,
если он был министром обороны?
Или Крючков, если он был председателем КГБ? Никто в личном плане
ни в чем не был заинтересован.
Так кто тогда власть захватил?
В воскресенье, 18 августа 1991 года
(накануне объявления о переходе
власти в руки ГКЧП), Ельцин находился в Алма-Ате. Я читал все
его показания, в которых много
вранья. Как он сам говорит, они
должны были вылететь оттуда в 16
часов. Но он играл на ложках, Назарбаев – на домбре…
Они отложили вылет на 2,5
часа. После этого пошли играть в
волейбол после дождя. Перепачкались, пошли в баню. И вылетели
через 4, 5 часа после намеченного
времени. А Ельцин потом утверждал: наш вылет на 4,5 часа задержали гэкачеписты.
Да если бы у нас был какойто план, если были бы какие-то
определены задачи! Поехали к
Горбачеву (на президентскую дачу
в Форос) с единственной целью:
просить, чтобы он ввел ЧП. Он должен был отдать распоряжение тем
структурам, которые ему подчинялись. За две недели до этого указом
Ельцина на территории России (а
эти указы повторили республики)
на предприятиях ликвидировали
парторганизации. И никто ничего
не сделал для того, чтобы защищать советскую власть.
Поэтому мы и объявили утром
19 августа по телевидению о создании ГКЧП.
Горбачев ждал, кто победит. Летели мы в Форос, а следом летели
Бакатин, Руцкой, Примаков, Силаев. Мы сели первыми. Летели, кстати, на его президентском самолете
за ним. Ему сообщили о делегациях. К слову, это о том, что связи не
было. Все - вранье.
У него действовала связь системы «Кавказ». Все у него было. Рядом
стоял автобус со всеми средствами
связи. Но он закусил удила: как так,

он должен куда-то идти? Он три
раза в разных вариантах записал
свое видеообращение, эту пленочку упаковывали и в самых интимных местах вывозили.
Так вот, 21 августа мы прилетели. Он нас не принял. Позже принял Лукьянова и Ивашко, заместителя генерального секретаря. Он
их отматерил. Потом приходит от
него представитель, сказал Крючкову, что Горбачев поговорит с ним
в самолете. Чтобы специально, видимо, разъединить нас. Крючков
с ним улетел. И мы полетели на
другом самолете. Он первым сел, а
мы затем. Там ко мне подошли мордовороты. В комнате ВИП сидит
Степанков (тогдашний прокурор
РСФСР). Он мне и говорит: оружие
есть? Говорю, нет. Он: вы в соответствии с 64-й статьей (измена Родине) арестованы. Крючков уже был к
тому времени арестован…
- Как вы оцениваете поступок Бориса Пуго? Его застрелили
или это легенда?
- Откуда я знаю? Я находился в
это время в тюрьме, в Кашино. Но
я считаю, что никто не должен сам
себя лишать жизни. По православной вере, самоубийц даже не имеют права хоронить на общем кладбище. И Ахромеев, и Пуго, и Павлов,
однофамилец члена ГКЧП (бывший
«казначей» ЦК КПСС), который тоже
покончил с собой, ушли по глупости. Но ушли они сами.
Я не знаю насчет Пуго - говорят,
что там есть какие-то зацепки: пистолет не там лежал, неизвестно,
кто жену застрелил – он или она
сама. Я не читал никаких следственных документов, что касается Пуго.
А что касается Ахромеева (Ахромеев Сергей Федорович – маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, покончил жизнь
самоубийством, по официальной
версии, 24 августа 1991 года), то
в деле все буквально есть. И все
предсмертные записки, и тесемочка, на которой он удавился. И
записка, как оборвалась тесемка в
первый раз.
Я верю, что это сделал сам Ахромеев. Ну, любого спроси: как я
свою жену ласково зову? А он там
пишет: Томуся, и всех дочек и внуков ласково называет. Так что подлог маловероятен. Я специально
его письмо привожу в своей книге:
мол, я всю жизнь посвятил тому-то
и тому-то, сейчас все это на моих
глазах рушится, и я не считаю себя
вправе оставаться.

3

№34 (8736)

27 августа 2016 г.

ПАМЯТЬ

К 85-ЛЕТИЮ ХАСАВЮРТА

Никто не забыт, ничто не забыто
Судьбоносный 20 06 - й год

(Продолжение. Начало в №№ 21, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33)
Владимир ЯРМОЛЕНКО

Г

ОД СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТНЕГО юбилея Хасавюрта был ознаменован
важным политическим событием. 20
февраля 2006 года парламент Дагестана наделил Муху Гимбатовича Алиева
полномочиями Президента РД сроком
на 4 года, освободив его от должности
Председателя Народного Собрания республики. Одним из первых руководителей муниципальных образований его
поздравил глава Хасавюрта Сайгидпаша
Умаханов. 2006 год стал в определенной
мере переломным в социально-экономическом развитии города, так как в
лучшую сторону изменилось к нему отношение и руководства, и министерств,
и ведомств республики.
Хасавюртовцы в долгу не оставались
и прилагали все усилия для претворения
в жизнь программы, намеченной первым
президентом Дагестана, в которой на первое место выдвигалась задача обеспечения
безопасности республики и дагестанцев.
Речь шла о противодействии экстремизму и терроризму, в частности, связанной с
призывами к вовлеченной в экстремистское подполье молодёжи сложить оружие
и возвращаться к мирной жизни. И опять-

таки именно хасавюртовский мэр в числе
первых в Дагестане инициировал проведение круглого стола, на котором шёл обстоятельный разговор о совместных действиях в связи с решением Председателя
национального
антитеррористического
комитета, директора ФСБ России Николая
Патрушева о продлении срока добровольной сдачи боевиков. В итоге состоявшийся
«круглый стол» не только определил пути
успешной реализации акта амнистии добровольно сложившим оружие, но и наметил конкретную программу действий по
активизации борьбы с терроризмом и экстремизмом.
КОНЕЧНО, наиболее значимым оказалось начало ноября 2006 года,
когда центр политической жизни Дагестана
переместился в Хасавюрт в связи с состоявшемся здесь Форумом против произвола
и насилия с участием глав МО, депутатов и
джамаатов городов и районов, известных
государственных и общественных деятелей
Дагестана и России.
Форум был инициирован Сайгидпашой
Умахановым в связи с многочисленными
обращениями граждан республики в руководимую им Комиссию по защите конституционных прав человека, в которых выражалась крайняя озабоченность о похищении
людей в результате спецопераций, проводимых из Чечни и России под статусом
федеральных силовых структур. В докладе

Но,

на Форуме глава города приводил многочисленные факты правового беспредела и
даже озвучил динамику похищений: около
60 процентов совершались с целью выкупа,
15 процентов приходились на бандитские
разборки, остальные преследовали цель
дестабилизировать политическую и криминогенную обстановку в Дагестане, Хасавюрте и граничащей с ним Чечне.
Многие выступившие подвергали обструкции правоохранительные органы
Дагестана, по попустительству которых
бандиты в масках мнимых спецподразделенцев без помех похищают людей, провозят их через многочисленные полицейские
кордоны и непробиваемый щит прокурорского надзора.
С конкретными предложениями перед
собравшимися выступали исполнительный директор Всероссийского движения за
права человека Лев Пономарев, директор
Центра этнических проблем Сулета Кусова,
заместитель министра по национальной
политике, информации и внешним связям
РД Гаджи Абашилов, политолог Ахмеднаби
Ахмеднабиев и другие.
АКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ этапом Форума стало
Обращение его участников к президентам России, Дагестана и Чеченской Республики, в котором выражались поддержка
Владимиру Путину и Президенту РД Муху
Алиеву за проводимые ими курсы на укрепление государственности, законности и
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справедливости; готовность активизировать борьбу с преступностью и терроризмом; просьба безотлагательно объединить
усилия федеральных и региональных властей, Главного управления Генпрокуратуры
РФ по ЮФО для решительных действий по
установлению законности и порядка.
В Обращении подчеркивалось, что «существующий правовой беспредел порождает у дагестанцев крайне негативное отношение к государственным органам власти,
правоохранительным структурам, что может поставить под угрозу хрупкий мир на
Кавказе в целом».
Естественно, Обращение дошло до
адресатов, с пониманием было воспринято
всеми, но конкретный результат реагирования на него сказался через годы. В конечном
счёте, проводимые в городе спецоперации
по выявлению и задержанию подозреваемых в экстремизме стали согласовывать с
местной властью и без грубых нарушений
правового поля. А постановка идеологического противодействия преступности стала
образцом для подражания в масштабах Северного Кавказа и России. Кстати, не однажды городская антитеррористическая комиссия называлась в числе лучших в Южном
Федеральном округе. И сейчас, на пороге
85-летия Хасавюрта, она не уступает правофланговых позиций. Город по-прежнему
остаётся мирным, стабильным, созидательным и доброжелательным.

ГОРОД И ЛЮДИ. НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ХАСАВЮРТА

КЛАДБИЩЕНСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Ирина ХОЛОДОВА

Н

А КЛАДБИЩЕ бываю часто.
Здесь тихо и спокойно, и в
этой тишине можно «поговорить» с людьми, которые теперь
живут в небесных обителях. Поговорить душой.
Русское кладбище разрослось.
До самой дороги. В этом году, накануне очередной годовщины
Победы, его благоустроили, а порядок и чистоту здесь теперь поддерживают Юрий Пригородов и
Виталий Гузерчук. Они всегда на
месте, поэтому ходить в зарослях
сирени и нежной сочной травки не
страшно. Вглядываюсь в знакомые
лица: сколько здесь людей бывших
в разное время на виду и слуху у
всех горожан, отдавших лучшие
годы своей жизни любимому городу. Ветераны войны, работники
горкома и горисполкома, всем известные учителя, врачи, работники
культуры… Вот могильные холмики, под которыми покоятся супруги
Дробышевы - полковник Дмитрий
Степанович и сержант медицинской службы Лидия Алексеевна,
легендарная разведчица Анна Курочкина, отважные воины Юрий
Завьялов, Валентина Нифонтова,
один из основоположников местного радио Василий Седов, первый
секретарь горкома КПСС, при которой шло интенсивное развитие
Хасавюрта Надежда Ткаченко, врач
Михаил Богайский, талантливые
учителя Василий Емец, Иван и Елизавета Борзовы, Светлана Дуржинская, знаменитый охотовед Николай Бохан, именитый основатель
городской и районной киносети
Григорий Семенцов, стоящие у истоков развития библиотечного дела
Тамара Чесных, Любовь Еськова и
Валентина Шаталова и многие, многие другие...
Все они теперь, может быть, наблюдают за нами из-за облаков, а
мы помним их. А чтим ли память?

Видимо не очень, потому как много заброшенных могил, тропки к
которым давно заросли быльём и
колючими кустами. Понятно, что у
многих не осталось родных и близких: кто-то последний приют нашел
здесь же, кто-то уехал на чужбину и
поэтому память о них продолжает
жить только здесь, на кладбище.
РИВЫЧНЫМ взглядом охватываю территорию. Знакомые могилы и памятники, но вот совсем
свежий холмик, читаю надпись:
Антонина Ивановна Мещерякова,
и память возвращает в далекое
детство, в среднюю школу №4, где
нас, маленьких учеников, приветливо встречала Антонина Ивановна.
Нет, я не была её ученицей. Моей
первой учительницей стала замечательный педагог Людмила Ивановна Бараненко, но строгую и в
то же время добрую и отзывчивую
Антонину Ивановну, помогавшую
нам ориентироваться в больших
и незнакомых коридорах школы,
помню очень хорошо. Заслуженный
учитель РД, сколько юных хасавюртовцев она научила писать, читать
и считать! Скольким «выписала»
путевку во взрослую жизнь, дав
добротную начальную базу! Стаж
её педагогической деятельности
составил около 50 лет! Добрым словом и молитвой помянула Антонину Ивановну и увидела, что через
17 дней рядом с ней похоронили и
её супруга Ивана Фёдоровича. Удостоенный почетных регалий СССР,
России и Дагестана он 60 лет посвятил служению хасавюртовскому
здравоохранению, особенно активно участвуя в становлении и развитии санэпидслужбы. А начинал
трудовую деятельность он в начале пятидесятых годов, оказавшись
в дагестанском горном Ахвахе по
распределению после окончания
медтехникума. Дебют был успешным. Сельчане признали его и при
встрече кланялись, несмотря на
молодость. Признание было обо-

П

юдным. Молодой медик готов был
жертвовать собственным здоровьем ради физического благополучия своих пациентов, а красоты
Ахваха приобщили его к поэтическому творчеству. Однако, будучи
излишне скромным и самокритичным, плоды своего творчества он не
предавал огласке и хранил их в качестве семейных реликвий. Но как
то, показал моему папе Владимиру
Ярмоленко, и он поделился ими со
мной, а я с вами стихотворением,
говорящим о незаурядном чувстве
юмора автора и посвященном ахвахцам:
Говорят, велик Хунзах
Старики и дети.
А меня седой Ахвах
Покорил навеки.
Будь спокоен Дагестан,
Не тревожьтесь люди,
Пока здравствует Иван –
Мир в Ахвахе будет.
Ведь давно не видел свет
Фельдшера такого,
Так примите же привет
От Мещерякова.
ХВАХЦЫ приняли привет от Ивана Фёдоровича, но вынуждены
были расстаться с ним, так как его
перевели в село Куруш Хасавюртовского района, а затем и в горздравотдел, санэпидслужбу Хасавюрта,
где он проработал в течение десятилетий. Так и жил, деля радости и
горести со своей супругой почти
шестьдесят лет, не претендуя на то,
что будет похоронен с почестями.
Так и случилось – в последний путь
Ивана Фёдоровича проводили лишь
родственники. Так же тихо, как ушла
из жизни Антонина Ивановна. На
могилках - живые цветы. Антонина
Ивановна и Иван Фёдорович продолжают жить в той, небесной, жизни и здесь - в памяти детей и внуков,
которым отдали свои сердца и души,
воспитав достойными людьми. Дочери Мещеряковых Инна и Татьяна
выбрали самые благородные профессии. Инна, окончив Астраханский
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мединститут, уже 33 года работает
акушером-гинекологом.
Татьяна,
завершив учебу в Саратовском педагогическом университете, преподает детям математику в городе
Энгельсе. Интересно, что сестры
дали имена своим детям в честь друг
друга. Дочь Татьяны Инна учится
на юрфаке в Саратове, а дочь Инны
Татьяна пошла по стопам матери и
выбрала профессию акушера-гинеколога (сын Александр стал невропатологом).
- Воспитывать и поднимать детей очень помогали мама и папа. Мы
всегда были заняты только работой. Дедушка и бабушка нянчили маленьких, выполняли с ними домашние
задания, учили добру, милосердию,
наставляли уважать людей, - рассказывает Инна Ивановна. – Все мы:
и дети, и внуки очень благодарны им.
Моя дочь Татьяна, потрясенная горем, даже написала в честь дедушки
и бабушки стихотворение.
Лебеди без пары не живут
И печали делят, и страданья.
Вместе всегда рядышком идут
К Богу на свидание.
Говорят, Господь всегда рассудит,
Часто слёзы на глазах давя,
Понимаем мы душой –
Им вместе легче будет,
А жить в одиночестве нельзя.
Радости и горести
Делили пополам,
В бедности и в счастье
Полвека прожили,
Всех растили, нянчили, учили

Два простых обычных

человека.
И она ушла из жизни,
Видя все страдания второго,
Обреченность тела
неподвижного
И почти что полностью немого.
Что такое жизнь есть
в мире этом?
От рождения до смерти
век иль час?!
Жизнь души дается телу
человека,
Чтоб Господь призвал
на суд всех нас.

Ч

ИТАЮ строки и понимаю, что
лучшее «хранилище памяти» - не
кладбище, а человеческое сердце,
хотя и эта память недолговечна…
уходит человек, уходит память. Она
остается в делах? Но и они когданибудь забываются. Что ж, таково
свойство памяти…
Пока готовилась к печати эта
статья – на кладбище появился ещё
один холмик - умерла участница
Великой Отечественной войны Любовь Сердюкова. Похоронили её
с почестями. Будет ли приходить
кто-то на её могилу, ведь родственников у нее не осталось? Думаю, что
любой человек, знающий Любовь
Васильевну, идущий мимо её могилы, остановится на минутку и помянет добрым словом, впрочем, как и
всех здесь лежащих - знаменитых и
не очень горожан. Это и будет памятью и молитвой о них.
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"ГЛАВНЫМ ЛЕКАРСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ САМ ВРАЧ"

ДОСЬЕ «ДРУЖБЫ»:
Ханалиев Висампаша Юсупович. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
Дагестанской государственной медицинской академии.
Родился 20 января 1958 г. В 1981 г. окончил Дагестанский государственный медицинский институт. В 1985 г. поступил в аспирантуру Центрального НИИ туберкулеза МЗ СССР (г. Москвы). В 1990
г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1992 г. работал главным врачом в межрайонном лечебно-диагностическом центре Республики Дагестан. В 1996 г. поступил в докторантуру Московского государственного медико-стоматологического университета. В 1999 г. защитил докторскую
диссертацию. С 2001 по 2016 год работал заместителем генерального директора по медицинской
части ФГУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова».
В 2000 г. ему было присвоено звание «Заслуженный врач Республики Дагестан». В 2002 г. награжден знаком «Отличник здравоохранения» Минздрава России. Имеет 86 публикаций, из них 11 учебно-методических и 75 научных работ.
Ирина ХОЛОДОВА
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А ДНЯХ наш именитый земляк Висампаша Ханалиев
стал гостем редакции газеты
«Дружба». Он вернулся на родину и баллотируется в депутаты
Народного Собрания Республики Дагестан шестого созыва.
Что послужило причиной его
возвращения из Москвы в родную обитель, и какие цели он
ставит перед собой в роли депутата Народного Собрания, - об
этом наша беседа.
- Висампаша Юсупович,
представлять Вас нашим горожанам не имеет смысла, так
как хасавюртовцы хорошо знают Вас в роли главного врача
межрайонного лечебно-диагностического центра РД, открытого Вами в 1992 году в поселке
Мичурина. Для того времени
это был несомненный прорыв
в клинической диагностике. В
2001 году Вы уехали в Москву и
работали там на очень престижной должности. Что всетаки побудило Вас вернуться
домой на пике карьеры?
- Было несколько причин. Вопервых, это дагестанцы и жители
других Кавказских республик, толпами приезжающие в Москву на лечение и обследование, мучающиеся
в дороге, отдающие в разного рода
клиники порой последние деньги.
Я всегда задавался вопросом: почему мы не можем такие же услуги
оказать им дома, на месте, ведь в
Дагестане есть очень хорошие специалисты, современное оборудование? Тогда поставил перед собой задачу – организовать медицинскую
помощь на таком же уровне как в
центральных городах России по качеству обследования, лечения и обслуживания в родной республике.
Во-вторых. Как и везде, хотим
мы этого или нет, в здравоохранении есть частная практика. Такая
медицина процветает в мегаполисах, а в регионах развита плохо.
Человек должен иметь выбор: государственная или частная клиника. Хотя затраты при нашей системе здравоохранения и коррупции
сейчас почти одинаковые. А качество лечения? Да и конкуренция
играет большую роль.
И в третьих – весь свой накопленный опыт работы в Москве я
хотел бы реализовать дома.
- Для того, чтобы решить
поставленные Вами задачи необходим крепкий «тыл»?
- Верно. Я ознакомился с программами нескольких партий и
выбрал наиболее близкую мне по
духу «Единую Россию», вступил в
неё в 2014 году и начал реализовывать задуманное.

- Для этого же и решили баллотироваться в Народное Собрание РД?
- Да. Но сделал это не сразу,
а лишь после многочисленных
встреч с жителями Хасавюрта, в
ходе которых получил поддержку
моих идей.
- Расскажите нашим читателям о предвыборной платформе «Единой России».
- Программа единороссов
очень продумана, лишена эйфории, в ней четко обозначены
механизмы её реализации, особенно пункты, касающиеся повышения качества образования,
медицины, социальной поддержки граждан и т.д. Ближе всего
мне, конечно же, вопросы развития здравоохранения. По сердцу
проект «Качество жизни (Здоровье)». Партия работает по следующим направлениям: укрепление материально-технической
базы медицинских организаций,
совершенствование качества медицинского обслуживания населения в организации первичного
звена здравоохранения, мер по
профилактике заболеваний и
оздоровление населения, в том
числе проведение эффективной
диспансеризации,
повышение
заработной платы врачей и медицинского персонала, доступности медицинских услуг населению в сельской местности и т.д.
Но главное - это развитие высокотехнологичной медицинской
помощи с внедрением инновационных медицинских технологий и современной техники. Если
меня изберут депутатом, я буду с
удовольствием работать именно
в этих направлениях.
Нравится мне в программе
«Единой России», как четко расписана работа по социальной
поддержке граждан и содействию
занятости населения. Какие бы
экономические трудности ни воз-

никали, мы должны позаботиться о тех, кто оказался в трудной
жизненной ситуации, особенно о
детях-сиротах и оставшихся без
попечения родителей.
Большое внимание в программе
уделено
развитию
культуры, совершенствованию
межнациональных отношений,
молодежной политики. Учитывая
многонациональность
республики, дагестанские единороссы
очень бережно относятся к соблюдению
представительства
основных народностей в парламенте. Помимо этого стремятся
обеспечить наличие в законодательном органе Дагестана всех
категорий населения. Мы считаем, что способствовать обеспечению приоритетности рассмотрения социально значимых
вопросов обеспечит присутствие
в Народном Собрании женщин.
- В середине 90-х годов прошлого столетия, выступая в
прессе, Вы не весьма лестно отзывались о Конституции России
и парламенте. Почему? И изменились ли Ваши взгляды?
- К сожалению, в Основном
законе страны я не уловил чегото нового, обнадеживающего,
тем более, что он повсеместно
чуть ли не во всех сферах нарушался. Да и в парламенте тогда
среди депутатов шли бесконечные, бесполезные эмоциональные дебаты, не влияющие на
развитие страны. А все потому,
что в Думе было мало толковых,
грамотных и порядочных людей,
умеющих мыслить масштабно,
по-государственному. Вот почему сегодняшним избирателям не
следует ошибаться с выбором.
- Кстати, в то время экономическая обстановка была
крайне сложной. И тогда, отвечая на вопрос о путях выхода из
ситуации, Вы сказали буквально
следующее: «Во первых, необхо-

димо соблюдение всех законов
при обеспечении экономической
стабильности, борьбе с преступностью, коррупцией, безработицей». А что ответите
сегодня на такой вопрос?
- Я повторяю, пока не будет
действовать буква Закона - никакие экономические и социальные
сдвиги не произойдут. Конечно,
важен человеческий фактор. Успех
может быть обеспечен общими
усилиями, и свою задачу как, возможно, будущего депутата, я вижу
в том, чтобы обеспечить этот
успех.
- В те годы произошло введение ОМС. Вы положительно
отзывались о нем, считая, что
ОМС создает максимальные условия для улучшения медицинского обслуживания населения.
Так ли это в современных условиях?
- ОМС преследует главную
цель - обеспечить более доступное и качественное обслуживание пациентов. Другого пути нет.
Конечно, есть издержки. Надо
совершенствовать сам процесс
предоставления компенсации за
лечение.
- Четверть века назад на
вопрос, во что Вы верите, Вы
ответили: «Верю в прекрасное
будущее, верю в улучшение жизни, стабилизацию обстановки
в стране, надеюсь на спокойную
мирную жизнь». К сожалению,
в полной мере это не сбылось.
Ваши мысли сегодня на этот
счет?
- От прежних взглядов не откажусь. Я по натуре оптимист и
убежден, что лучшее будущее нашей страны, республики, города
зависит от того, как мы общими
усилиями будем претворять в
жизнь предвыборную программу
единороссов.
- Спасибо за беседу! Удачи
Вам!

Из предвыборной
программы дагестанских
единороссов
В предвыборной программе
Дагестанского регионального
отделения партии «Единая Россия» содержится поддержка проводимого лидером этой партии
Владимиром Путиным курса на
консолидацию общества, укрепление обороноспособности и
международного авторитета
страны, а также политики Правительства России на улучшение социально-экономической
ситуации.
Целиком одобряется и деятельность Главы РД Рамазана
Абдулатипова по очищению и
обновлению власти и общества
в республике и обеспечению её
дальнейшего устойчивого развития.
Главный лозунг дагестанских единороссов: «Слышать
людей – работать для людей!»,
основные направления их деятельности включают проекты
«Детские сады – детям», «Модернизация образования», «Качество жизни (Здоровье)», «500
бассейнов», «Детский спорт»,
«России важен каждый ребенок»,
«Доступная среда», «Управдом»
и другие.
В свете этих проектов в Дагестане уже сделано немало. К
примеру, за последние три года
в республике введены в строй: 75
дошкольных образовательных
учреждений, 33 объекта общего
образования на 7523 ученических
мест, 68 объектов здравоохранения. Кстати, инициированные
единороссами мероприятия по
улучшению оказания медицинской помощи населению позволили увеличить продолжительность жизни дагестанцев до
75 с лишним лет, а показатели
общей смертности в Дагестане
снизить в 2,4 раза в сравнении со
средними по России.
В рамках реализации проектов «Управдом» и «Школа грамотного потребителя» Народным Собранием РД при активном
участии фракции единороссов
было принято 15 нормативных
актов по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, реализация которых позволила
успешно решать программы
капитального строительства
и ремонта объектов ЖКХ, расселения граждан из ветхого жилья,
ипотечного кредитования, повышения качества коммунальных услуг, их обоснованности и
доступности. Примечательно,
что только за последние три
года более 1,2 тысячи человек получили безвозмездные субсидии
на приобретение жилья.
Конкретны и научно обоснованы
направления
деятельности
дагестанских
единороссов по развитию экономики, культуры, совершенствованию межнациональных отношений, молодежной политики,
деятельности региональных и
муниципальных органов власти
и т.д.
Главное, что во всех сферах
жизнедеятельности республики
определены не только задачи, но
и механизмы их осуществления,
что предвыборную платформу
единороссов делает реальной.
«Мы, - говорится в ней, - идем
на выборы в Народное Собрание вместе с представителями
практически всех слоев общества, чтобы обеспечить устойчивое развитие нашей республики и качественное повышение
уровня жизни дагестанцев».
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ПУСТЬ СОПУТСТВУЕТ ВАМ УСПЕХ!
Гирай ГАЙДАРОВ
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ЗВЕСТНЫЙ в республике уролог, заслуженный врач РД,
врач высшей категории Дауд Ханакаевич Ханакаев родился 24
августа 1946 года в сел. Костек
Хасавюртовского района. В 1953
году маленький Дауд, впервые
перешагнув порог школы, пошел
в первый класс, где до окончания
семи классов учился прилежно –
на «хорошо» и «отлично». Эту старательность, серьезное отношение к учебе и работе он пронес за
все годы своей трудовой жизни.

В 1960 году 14-летний подросток
приехал в Хасавюрт и поступил на
фельдшерское отделение медицинского училища. То были нелегкие
годы жизни – порой не хватало даже
хлеба, теплой одежды. Дауд мужественно преодолел все невзгоды.
Его стремление получить профессию медика, жажда к знаниям брали
верх.
- Я сейчас даже не помню, кто мне
подсказал, и откуда появилась мечта посвятить свою жизнь врачебному делу. Кажется, все сложилось
стихийно, незаметно, - вспоминает
сегодня Дауд Ханакаевич.
В те студенческие годы Дауда
часто можно было увидеть с огромной и тяжелой книгой по-латыни, в
которой были записаны более двух
тысяч наименований лекарственных
препаратов. Их он, упорно и настойчиво, заучивал наизусть.
После окончания Хасавюртовского медучилища, в 1964 году Дауд
стал высококвалифицированным
фельдшером и вернулся в родное
село Костек. За два года работы
в участковой больнице намного
обогатился его опыт. Дауд твердо
решил, что лечить людей и есть
его призвание. Жажда к знаниям в
1966 году привела Дауда Ханакаева в аудитории лечебного факультета Дагестанского медицинского
института. Шесть лет учебы дали
глубокие, поистине академические
знания в области медицины. Затем была годичная интернатура по
общей хирургии, где он приобрел
практические навыки неотложной
и плановой хирургии. В Хасавюртовской городской больнице имени Р. П. Аскерханова Дауд Ханакаев работает бессменно сорок три
года. Начал он здесь ординатором
хирургии детского возраста, а первичную квалификационную специализацию по хирургии прошел в

Институте
усовершенствования
врачей Казани. Далее, работая в
отделении хирургии детского возраста, вел больных урологического профиля, в связи с чем возникла
необходимость специализации по
урологии, которую Дауд Ханакаевич прошел в 1978 году на базе
Бакинского института усовершенствования врачей. Дальнейшее
развитие квалификации по избранной профессии и вопросам углубления знаний по урологии Дауд
Ханакаев прошел уже в Московском институте усовершенствования врачей в 1984 году.

«С именем Дауда Ханакаевича
Ханакаева в основном и связано открытие в Хасавюртовской горбольнице (бывшей райбольнице) урологического отделения, ставшего
впоследствии межрайонным», - говорит о Д. Ханакаеве заслуженный
врач РФ и РД, врач высшей категории Шапи Зиявович Аджиев. Он все
эти годы работал рядом с Даудом
Ханакаевым. Долгое время был
главврачом. Имя хирурга-уролога
Дауда Ханакаева сегодня известно
не только во всех уголках нашего
горного края, но оно пользуется
популярностью и в Чеченской Республике, Республике Ингушетия,
Кабардино-Балкарии. Однажды я
застал среди его пациентов даже
вьетнамца, не говоря уже о таджиках и других «залетных» после развала СССР иностранцев.
- Я, прежде всего, врач, хирург, и по
национальным признакам больных не
различаю. Моя задача лечить больного, поставить его на ноги. А как я
справляюсь с этой задачей, пусть судят сами пациенты, - кратко говорит
о себе и своей работе Дауд Ханакаевич. И судят. С большим уважением
произносят имя талантливого хирурга везде и всюду. Кого бы ни встретил, спрашивают. «Говорят, у вас в Хасавюрте есть очень сильный уролог,
врач, хирург. Не поможешь ли ты мне
попасть на прием к Дауду Ханакаевичу?» Много было таких случаев. И что
удивительно, для каждого из них этот
простой работяга на медицинском
поприще всегда находил время.
Август нынче юбилейный месяц
для Дауда Ханакаевича. Семьдесят
лет! Прекрасно прожитые годы! У таких людей, сполна отдающих себя любимому делу, по-другому и не бывает.
С замечательным юбилеем
Вас, Дауд Ханакаевич! Пусть сопутствует Вам успех в благом деянии – лечении людей.
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ОБЩЕСТВО

НЕУГАСАЕМАЯ ЭНЕРГИЯ ХАСАНА
Избудин МАГОМЕДОВ

С

ЛАВНЫХ 85 лет прошло со дня создания педагогического колледжа им. Зайнулабида
Батырмурзаева в Хасавюрте. Здесь с благодарностью и признанием отмечают заслуги тех сотрудников, которые своим каждодневным трудом и самоотверженностью снискали родному
колледжу славу и известность.
Одним из них является заслуженный работник
физической культуры Дагестана, преподаватель
спортивных дисциплин Хасан Асхабов, отдавший
любимому делу 44 года жизни. Он родился в многодетной семье колхозников в год Великой Победы над
фашистской Германией. В 1964-м, после школы, отслужил в Советских войсках в Германии, а по окончании
факультета физкультуры ДГПИ вернулся в родную
школу. Неизвестно, как бы сложилась его жизнь, если
бы он в 1973 году не был направлен по приказу Минобразования РД преподавателем в Хасавюртовское педагогическое училище. Здесь он начал свой трудовой
путь, который длится до сегодняшнего дня.
Вместе с преподаванием в училище, Хасан не
забросил и полюбившийся с детства вид спорта –
волейбол. Недаром их волейбольная команда занимала призовые места в районных спортивных
соревнованиях. Главным человеком, привившим
ему любовь к волейболу, был тренер интерната, где
учился наш герой, Шахрурамазан Ризванов, который долгие годы проработал и заместителем министра спорта республики.
Хасан постарался привить и своим студентам
любовь к этому виду спорта, открыл волейбольную
секцию. После занятий успевал в вечернее время
тренировать студентов. В те годы хасавюртовская
сборная по волейболу дважды становилась чемпионом Дагестана. А в 2002 году мужская команда
колледжа приняла участие в соревнованиях по
пляжному волейболу в Краснодаре и стала чемпионом России. В этом же году женская команда участвовала в таких же соревнованиях в Пензе и заняла третье место.
И по сегодняшний день в волейбольную секцию
Хасана ходят студенты не только из педколледжа и
других учебных заведений, но и молодежь из прилегающих районов.
Его ученики в своих населенных пунктах также
тренируют интересующуюся волейболом молодежь. Это Арсен Ярметов - тренер из Южно-Сухокумска, Шамиль Мухамадханов (школа №16 г. Хаса-

вюрта), МухIамад Халитов - директор Ботлихской
спортивной школы и тренер этой же школы Мухамад Лабазанов, Рустам Гайирбегов из Ленинаула,
Сагид Сагидов из Дылыма, а также волейболисты,
играющие в сборных командах республики и Хасавюрта, Денис Асхабов, Жалил Муталимов, Шахбанмирзаев, Сираждинов и другие.
Хорошей традицией стало проведение волейбольных состязаний в честь юбилеев Хасана. А в
прошлом году провели игры к его 70-летнему юбилею. Кстати, в свои годы Хасан находится в прекрасном расположении души и физической закалки.
Многочисленные медали, благодарственные письма и подарки от руководства педколледжа, горадминистрации и Министерства спорта республики
являются доказательством любви и признания дагестанцев к нему.
Кроме того, Хасан примерный семьянин: вместе
с супругой они воспитали трех сыновей и двух дочерей. Муслим, Мурад и Мухамад с семьями живут
в Москве, Хадижат - в Воронеже, Рупия - в Иваново.
Но расстояние не мешает детям держать тесную
связь с родителями и привозить к ним своих детей.
Хасан с супругой с удовольствием занимаются с
внуками. «Так как наши дети живут далеко от Дагестана, моя главная цель – дать внукам традиционное дагестанское воспитание, привить им любовь к
родному языку», - говорит Хасан Асхабов.

ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ
Фатима КАМАЛОВА

Х

АСАВЮРТОВСКИЙ ТОКС
с его руководителем Болатханом Халилулаевым проводит огромную поисковую
работу на всей постсоветской
территории, собирая сведения об участниках Великой
Отечественной войны из Хасавюрта. После эти сведения
передаются родным погибших или же без вести пропавших воинов.
Недавно в редакции газеты
«Дружба» токсовцы в торжественной обстановке передали
папку с документами солдата
Советской Армии Карсакова
Салимсултана Мугудиновича
его сыну Султанмахмуду Карсакову. (На снимке справа)
Родился Карсаков старший в
1915 году в с. Эндирей, окончил
Хасавюртовское
педагогическое училище, работал учителем в селении Герменчик. В 1941
году ушел на войну, участвовал
в Курской битве. Погиб в 1943
году при освобождении Харькова с Красным Знаменем в руке.
В родном Хасавюрте в честь Салимсултана Карсакова переиме-

нована улица Энергетическая.
Еще в восьмидесятые годы,
в результате переписки краеведов Хасавюрта и Харькова,
стало известно точное место захоронения Салимсултана: Харьковская область, село Ивановка.
Карсаков-младший, которому было семь лет, когда отец
уходил на войну, пошел по его
стопам. Окончил Хасавюртовское педагогическое училище,
долгие годы работал в правоохранительных органах. В данное время на пенсии, но имеет

активную гражданскую позицию, его материалы на разные
актуальные темы постоянно
публикуются в местных СМИ.
С восторгом рассказывал Султанмахмуд Салимсултанович
о том, как тепло его встретили
на Украине, когда в 1985 году он
поехал навестить могилу отца.
Карсаков-младший выразил
благодарность горадминистрации, токсовцам и школе №17, где
ученики собрали альбом о жизни и боевом пути Салимсултана
Карсакова.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
3.25 "Мужское / Женское" (16+).
4.20 Контрольная закупка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА.
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
14.00 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское"
17.00 "Наедине со всеми".
18.00 Вечерние новости
19.00 "Выборы 2016".
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.35 Т\с. "Нюхач".
23.45 Фильм "Морской пехотинец"
1.25 "Наедине со всеми" (16+).
2.25 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 "О самом главном". Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
12.00 Елена Яковлева в телесериале "КАМЕНСКАЯ". (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 "Прямой эфир". (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т\с "КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ".
1.00 Елена Яковлева в телесериале "КАМЕНСКАЯ". (16+).
3.00 Т\с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
ВТОРНИК, 30 АВГУСТА
5.00 Утро России.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
6.00 "Новое утро".
8.30. "Студия Юлии Высоцкой" (0+).
9.00 Т\с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00 Сегодня.
10.20 Т\с "ДЕЛЬТА" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 "Место встречи".
15.00 "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" .
16.00 Сегодня.
16.20 Т\с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
18.00 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.35 Т\с"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
20.35 Т\с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА"
22.30 "Итоги дня".
22.55 Сериал "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА.
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
14.00 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское"
17.00 "Наедине со всеми".
18.00 Вечерние новости
19.00 "Выборы 2016".
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.35 Т\с. "Нюхач"
23.45 Х\ф "Игра в прятки"
1.40 "Наедине со всеми" (16+).
2.35 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.40 "Мужское / Женское" (16+)
СРЕДА, 31 АВГУСТА.
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 "О самом главном". Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
12.00 Елена Яковлева в телесериале "КАМЕНСКАЯ". (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 "Прямой эфир". (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т\с "КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ".
1.00 Елена Яковлева в телесериале "КАМЕНСКАЯ". (16+).
3.00 Т\с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
СРЕДА, 31 АВГУСТА
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 "О самом главном". Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
12.00 Елена Яковлева в телесериа0.55 "Место встречи" (16+).
2.00 "Гибель "Адмирала Нахимова"
3.00 Сериал "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
4.00 Сериал "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
ВТОРНИК, 30 АВГУСТА
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
6.00 "Новое утро".
8.30 "Студия Юлии Высоцкой"
9.00 Т\с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00 Сегодня.
10.20 Т\с "ДЕЛЬТА" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 "Место встречи".
15.00 "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т\с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
18.00 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.35 Т\с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
20.35 Т\с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА"
22.30 "Итоги дня".
22.55 Сериал "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
0.55 "Место встречи" (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 Сериал "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
4.00 Сериал "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
СРЕДА, 31 АВГУСТА
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
6.00 "Новое утро".
23.00 "Новости". (16+).
23.25 Х/ф "Адвокат дьявола".
2.15 "Самые шокирующие гипотезы".
3.10 "Тайны Чапман".
4.10 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко". (16+).

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА
5.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко". (16+).
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА
6.00 "Документальный проект".
5.00 "Странное дело". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
6.00 "Документальный проект".
8.30 "Новости". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
9.00 "Военная тайна с Игорем
8.30 "Новости". (16+).
9.00 "Военная тайна с Игорем Прокопенко". (16+).
11.00 "Кольца судьбы". (16+).
Прокопенко". (16+).
11.00 "Документальный проект". 12.00 "Информационная программа 112"
12.30 "Новости". (16+).
"По приказу богов". (16+).
13.00 "Званый ужин". (16+).
12.00 "Информационная программа 112"
14.00 Х/ф "Танго и Кэш". (США).
12.30 "Новости". (16+).
16.00 "Информационная программа 112"
13.00 "Званый ужин". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
14.00 Комедия "День радио".
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
16.00 "Информационная программа 112"
18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16.30 "Новости". (16+).
19.00 "Информационная программа 112"
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Глубокое синее море".
19.00 "Информационная программа 112"
22.00 "Водить по-русски". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Танго и Кэш". (США).
23.25 Х/ф "Возмездие". (США).
22.00 "Водить по-русски". (16+).

6
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
14.00 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское"
17.00 "Наедине со всеми".
18.00 Вечерние новости
19.00 "Выборы 2016".
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.35 Т\с. "Нюхач"
23.45 Комедия "Сынок" (S) (16+).
1.30 "Наедине со всеми" (16+).
2.25 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.30 "Мужское / Женское" (16+).
4.25 Контрольная закупка
ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ.
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
14.00 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
ле "КАМЕНСКАЯ". (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 "Прямой эфир". (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т\с "КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ".
0.55 Елена Яковлева в телесериале "КАМЕНСКАЯ". (16+).
3.00 Т\с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 "О самом главном". Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
12.00 Елена Яковлева в телесериале "КАМЕНСКАЯ". (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
8.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).
9.00 Т\с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00 Сегодня.
10.20 Т\с "ДЕЛЬТА" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 "Место встречи".
15.00 "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т\с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
18.00 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.35 Т\с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
20.35 Т\с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА"
22.30 "Итоги дня".
22.55 Сериал "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
0.55 "Место встречи" (16+).
2.00 "Дачный ответ" (0+).
3.05 Сериал "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
4.00 Сериал "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
6.00 "Новое утро".
8.30. "Студия Юлии Высоцкой" (0+).
9.00 Т\с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00 Сегодня.
10.20 Т\с "ДЕЛЬТА" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
1.40 "Самые шокирующие гипотезы"
2.30 "Секретные территории".
3.30 "Тайны Чапман". (16+).
4.30 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко". (16+).
СРЕДА, 31 АВГУСТА
5.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко". (16+).
6.00 "Документальный проект".
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30 "Новости". (16+).
9.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко". (16+).
11.00 "Бесы для России". (16+).
12.00 "Информационная программа 112"
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Званый ужин". (16+).
14.00 Х/ф "Глубокое синее море".
16.00 "Информационная программа 112"
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).
19.00 "Информационная программа 112"
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Зона смертельной
опасности". (США). (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).

15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское"
17.00 "Наедине со всеми".
18.00 Вечерние новости
19.00 "Выборы 2016".
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.35 Т\с. "Нюхач"
23.50 Х/ф "Последний король
Шотландии"
2.10 "Наедине со всеми" (16+).
3.00 Новости.
3.05 "Наедине со всеми" (16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка
ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ.
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
14.00 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
15.55 "Мужское / Женское"
16.55 "Человек и закон"
18.00 Вечерние новости
19.00 "Выборы 2016".
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос". Новый сезон
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 "Прямой эфир". (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т\с "КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ".
1.00 Елена Яковлева в телесериале "КАМЕНСКАЯ". (16+).
3.00 Т\с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 "О самом главном". Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
12.00 Елена Яковлева в телесериале "КАМЕНСКАЯ". (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 "Прямой эфир". (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 "Место встречи".
15.00 "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т\с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
18.00 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.35 Т\с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
20.35 Т\с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА"
22.30 "Итоги дня".
22.55 "ЧП. Расследование" (16+).
23.20 Сериал "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
1.15 "Место встречи" (16+).
2.25 Их нравы (0+).
3.05 Т\с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).
4.00 Сериал "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
6.00 "Новое утро".
8.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).
9.00 Т\с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00 Сегодня.
10.20 Т\с "ДЕЛЬТА" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 "Место встречи".
15.00 "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т\с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
23.25 Х/ф "Во имя короля".
1.45 "Самые шокирующие гипотезы"
2.45 "Секретные территории".
3.40 "Тайны Чапман". (16+).
4.40 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко". (16+).

23.30 "Вечерний Ургант"
0.15 "Написано Сергеем Довлатовым".
1.15 Х\ф "Короли улиц 2: Город
моторов"
3.00 Х\ф "Верные ходы"
4.45 "Мужское / Женское"
СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ.
5.50 "Наедине со всеми".
6.00 Новости.
6.10 "Наедине со всеми".
6.50 Х\ф"Дети понедельника"
8.40 "Смешарики.
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. "Евгений Леонов. "Я король, дорогие мои!"
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Идеальный ремонт".
13.15 "Теория заговора" (16+).
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 Х\ф"Осенний марафон"
16.55 "Евгений Леонов. "Я король, дорогие мои!" (12+).
18.00 Вечерние новости
18.10 "Голос" (S).
20.00 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым.
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+).
22.40 "КВН". Премьер-лига.
21.00 Т\с "КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ".
0.55 Елена Яковлева в телесериале "КАМЕНСКАЯ". (16+).
3.00 Т\с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ
4.50 Х\ф "ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ".
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время.
8.00 Вести.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.25 Утренняя почта.
10.05 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
11.35 "Юмор! Юмор! Юмор!" (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х\ф "ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ". 2012 г. (12+).
16.30 Х\ф "ДОЧЬ ЗА ОТЦА". 2015 г.
20.00 Вести.
20.35 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2016". Прямая трансляция из
Сочи.
23.05 Екатерина Данилова, Станислав Бондаренко, Сергей Астахов, Ирина Розанова и Антонина
Паперная в фильме "ВО ИМЯ ЛЮБ18.00 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.40. "Экстрасенсы против детективов"
21.20 Х\ф "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА" (16+).
23.10 "Большинство".
0.25 "Место встречи" (16+).
1.30 "Победить рак" (16+).
2.45 Их нравы (0+).
3.10 Сериал "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
4.10 Сериал "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ
5.05 Их нравы (0+).
5.35 "СЛЕДОПЫТ" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
8.45 "Готовим с Алексеем Зиминым"
9.10 "Устами младенца" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая".
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 Т\с "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА" (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х\с "Детки".
17.15. "Герои нашего времени" (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 "Новые русские сенсации" (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Х/ф "Во имя короля 2".
1.15 "Самые шокирующие гипотезы"
2.15 "Минтранс". (16+).
3.00 "Ремонт по-честному".
3.40 "Тайны Чапман". (16+).
4.40 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко". (16+).

0.20 Дензел Вашингтон в фильме "Код доступа "Кейптаун"
2.30 Дрю Берримор в фильме
"Все любят китов" (S).
4.30 "Мужское / Женское" (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ.
5.40 "Наедине со всеми".
6.00 Новости.
6.10 "Наедине со всеми".
6.45 Х\ф "Четвертый" (12+).
8.10 Премьера. "Часовой".
8.40 "Смешарики. ПИН-код" (S).
8.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 "Непутевые заметки" с Дм.
Крыловым (12+).
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Я научилась просто, мудро жить...".
13.20 Х\ф "Большая перемена".
18.30 Юбилейный вечер Раймонда Паулса (S).
21.00 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая
программа.
22.30 "Аффтар жжот" (16+).
23.30 Х\ф "3 сердца" (S) (16+).
1.35 "Мясник, повар и меченосец"
3.20 "Мужское / Женское" (16+).
4.15 Контрольная закупка
ВИ". 2015 г. (12+).
1.00 Х\ф "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ". 2012 г. (12+).
3.05 Т\с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
4.05 Комната смеха.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ
4.35 Ольга Сухарева и Дмитрий
Муляр в фильме "ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ". 2009 г. (12+).
6.40 Мульт-утро.
7.15 Утренняя почта.
7.55 "Сто к одному". Телеигра.
8.40 Фестиваль детской художественной гимнастики "Алина".
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться разрешается".
14.00 Вести.
14.20 Х\ф "ДРУГОЙ БЕРЕГ". 2014 г.
16.15 Х\ф "МОЯ МАМА ПРОТИВ".
2015 г. 20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
23.30 "Новая волна-2016".
1.20 Х\ф "НА ВСЮ ЖИЗНЬ". 2011 г.
3.25 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
3.55 Комната смеха.
22.00 "Салтыков-Щедрин шоу" (16+).
23.00 "Международная пилорама"
23.50 Х\ф "ВОЛЧИЙ ОСТРОВ" (16+).
1.40 "Победить рак" (16+).
2.55 Их нравы (0+).
3.10 Сериал "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
4.05 Сериал "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ
5.00 "СЛЕДОПЫТ" (16+).
7.00 "Центральное телевидение"
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Русское лото плюс" (0+).
8.50 Премьера. "Стрингеры НТВ" (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Премьера. "Большие родители"
17.00 Премьера. "Секрет на миллион"
19.00 "Акценты недели". Информационная программа.
19.55 Х\ф "БЕГИ!" (16+).
23.50. "Душа".
1.50 "Победить рак" (16+).
3.00 Сериал "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
4.00 Сериал "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"

1.10 Х/ф "Подземелье драконов".
3.15 Х/ф "Доказательство жизни".
СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ
5.00 Х/ф "Доказательство жизни".
5.50 Х/ф "Держи ритм".
8.00 Х/ф "101 далматинец".
10.00 "Минтранс". (16+).
ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ
10.45 "Ремонт по-честному".
5.00 "Территория заблуждений с ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ
"Самая полезная программа"
Игорем Прокопенко". (16+).
5.00 "Территория заблуждений с 11.30
12.30 "Новости". (16+).
6.00 "Документальный проект".
Игорем Прокопенко". (16+).
13.00 "Военная тайна с Игорем
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
6.00 "Документальный проект".
Прокопенко". (16+).
8.30 "Новости". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
17.00 "Территория заблуждений
9.00 "Великие тайны исчезнув- 8.30 "Новости". (16+).
Игорем Прокопенко". (16+).
ших цивилизаций". (16+).
9.00 "Великие тайны древних ле- с19.00
Х/ф "Казино "Рояль".
12.00 "Информационная программа 112"
тописей".
21.45 Х/ф "Квант милосердия".
12.30 "Новости". (16+).
12.00 "Информационная программа 112"
23.45 Х/ф "007: Координаты
13.00 "Званый ужин". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
"Скайфолл".
14.00 Х/ф "Зона смертельной 13.00 "Званый ужин". (16+).
2.30 Х/ф "Над законом".
опасности". (США). (16+).
14.00 Х/ф "План побега". (США).
4.30 Х/ф "Казино "Рояль".
16.00 "Информационная программа 112"
16.00 "Информационная программа 112"
16.30 "Новости". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
5.00 Х/ф "Казино "Рояль".
18.00 "Самые шокирующие гипо- 18.00 "Самые шокирующие гипо- 7.10 Х/ф "Квант милосердия".
тезы"
тезы"
9.20 Х/ф "007: Координаты "Скайфолл"
19.00 "Информационная программа 112"
19.00 "Информационная программа 112"
12.00 Т/с "Боец". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
23.00 "Добров в эфире". (16+).
20.00 Х/ф "План побега". (США).
20.00 "Новые варвары". (16+).
0.00 "Соль". (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
1.50 "Военная тайна с Игорем
23.00 "Новости". (16+).
23.00 Х/ф "Ганмен".
Прокопенко". (16+).

Полосу подготовила Фатима КАМАЛОВА
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ПОДГОТОВКА К ХАДЖУ

Н

ЕДАВНО в здании Дагкомрелигии состоялось заседание Общественного совета при Комитете по
свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД, посвященное обсуждению
хода организации и проведения Комитетом хаджкампании-2016. На совещании присутствовали члены
Общественного совета, сотрудники Комитета, а также
представители Дагестанской таможни, Роспотребнадзора Дагестана, Махачкалинского аэропорта и туристической компании «Марва Тур». Открывая мероприятие, заместитель председателя Дагкомрелигии
Расул Гаджиев представил общую информацию о том,
как проходит подготовка к хаджу. Так, в 2016 году для
республики выделено 6000 мест из общероссийской
квоты в 16400 мест. Аккредитованным туроператором для организации хаджа в республике является
компания «Марва Тур».

Гаджиев напомнил о том, что в этом году принято решение для организации хаджа использовать исключительно
воздушный транспорт. С докладом о проведенной Дагкомрелигией работе по организации и проведению хаджкампании, выступил председатель Общественного совета
при Комитете Ярахмед Ханмагомедов. Он отметил, что
основной задачей по этому плану является координация
деятельности министерств, ведомств, турфирм, религиозных организаций, задействованных в вопросах организованного проведения хаджа. Он также обратил внимание
участников заседания на то, что Комитет в данный момент
разрабатывает единую памятку для паломников, отправляющихся в хадж. В документ войдут правила и требования, предъявляемые к паломникам Роспотребнадзором,
Пограничным управлением, Минздравом, Дагестанской

таможней и другими службами. Комитетом совместно с
ООО «Марва Тур» организован колл-центр, в котором работают 2 номера «горячей телефонной линии», по которой
паломники и их родственники могут получить всю интересующую информацию – 8-800-070-037-36 (по всей России,
бесплатно) и по Махачкале - 56-66-62. Представитель компании «Марва Тур» Булат Курбанов рассказал о ценовой
политике туроператора, отметив, что в нынешнем году
цены на путевки снижены и число дагестанцев, желающих
совершить паломничество, возросло. «В России цена на
хадж – одна из самых низких в мире. В Дагестане же путевки на хадж – одни из самых дешевых по всей стране. В этом
может убедиться каждый, зайдя на сайты отечественных
и зарубежных туроператоров, занимающихся организацией хаджа, и сопоставив цены. В этом году минимальная
цена путевки в хадж («Комбинированный»), которую предоставляет «Марва Тур», составляет 1800 долларов», – добавил он. Появился ряд изменений, касающихся приема
документов на хадж. В этом году посольство Саудовской
Аравии для открытия визы в хадж требует оригинал свидетельства о родстве для женщин до 45 лет и для лиц, не
достигших 18 лет. Поэтому всем паломникам при сдаче документов нужно предоставлять оригинал свидетельства о
родстве: свидетельство о браке или свидетельство о рождении. Помимо этого, изменился срок окончания действия
заграничного паспорта – он составляет теперь 1 год со дня
окончания поездки (ранее допускался срок до 6 месяцев).
Дагестанских паломников в 2016 году будет обслуживать
Казахская авиакомпания «Скат», которая выиграла конкурсный отбор авиаперевозчиков. Вылет паломников будет осуществляться с 28 августа по 5 сентября, обратное
возвращение – с 18 сентября по 24 сентября. Начальник
отдела таможенных процедур и таможенного контроля
Дагестанской таможни Тагир Бектагиров призвал туроператора и Дагкомрелигию во избежание временных затрат
при посадке на рейсы обязательно снабдить каждого паломника памяткой, в которой расписаны правила провоза
багажа, прохождения таможенного контроля и другие технические процедуры. Начальник отдела санитарной охраны территории Роспотребнадзора по РД Ирина Алжанбекова сообщила, что серьезных изменений в требованиях
принимающей стороны (КСА) к паломникам в 2016 году
нет.
По итогам заседания было принято постановление
Общественного совета при Дагкомрелигии, согласно которому работа Комитета по организации и проведению
хадж-кампании-2016 признана удовлетворительной. В то
же время рабочая комиссия Общественного совета по содействию Дагкомрелигии дала ряд рекомендаций в целях
оптимизации проводимой работы по организации хаджа.
РИА-Дагестан

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ХУЛЕ И СПЛЕТНЯХ

Из книги муфтия Дагестана шейха Ахмада-хаджи Абдулаева «Благонравие праведников»
(Продолжение.
Начало в №№27, 29, 33)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОТ ИСКУШЕНИЯ МИРСКОЙ
ЖИЗНИ

П

ОСЛАННИК Аллаха часто напоминал верующим о правильном
отношении к бренному миру, которое
ни в коем случае не должно покинуть
их сердце и разум. Речь идёт о том, чтобы люди вели себя в этом мире словно
путники. Это напоминание защищает
их от попадания в сети любви к мирской жизни. Пророк сказал: «Будьте в
этом мире подобны чужестранцам (гариб) или путникам. И причисляйте себя
к числу покинувших сей мир. Так, когда
наступит утро, то не говорите своему нафсу о вечере (не рассчитывайте,
что вы доживёте до него), а когда наступит вечер, то не говорите об утре
завтрашнего дня. Пользуйтесь своим
здоровьем до наступления болезни, молодостью – до старости, свободным
временем - до занятости и своей жизнью - до смерти. Воистину, вы не знаете, как вас будут называть завтра».
Когда у имама Джунайда альБагдади спросили: «Какие знания наиболее полезные?» он ответил: «Это те
знания, которые приводят тебя к познанию Всевышнего Аллаха и отдаляют от следования своему нафсу. Полезные знания приводят их обладателя к
смиренности, скромности, к постоянной борьбе со своим нафсом, к заботе о
своей душе, к самоконтролю, к страху
перед Всевышним Аллахом, к отрешению сердца от мирских благ и от тех,
кто стремится к ним.
Такие знания приучают доволь-

ствоваться малым в этом мире, сторониться тех, кто увлечён мирским,
оставлять блага бренного мира для
тех, кто живёт этим миром, быть
искренним наставником и советником для людей, обходиться с ними подоброму и проявлять по отношению
к ним лучшие нравы, общаться с мюридами (фукара), почитать любимцев
Всевышнего Аллаха (авлия, или духовных наставников), а также обращаться к тому, что приносит тебе пользу».
Али ибн Абу Талиб предостерегал
верующих от больших надежд на долгую жизнь и от следования страстям,
ибо они являются плодами любви к преходящему миру. Он говорил: «Я боюсь за
вас только по двум причинам: долгие чаяния и следование страстям. Так будьте
же сыновьями вечной жизни и не будьте
сыновьями мира преходящего».

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПРАВЕДНИКОВ
О БРЕННОМ МИРЕ

М

НОГИЕ учёные-богословы и
праведники подробно разъяснили нам сущность мирского (дунья)
и опасность искушения этим бренным
миром. Вот некоторые их наставления
и предостережения, которые несут в
себе благо для каждого.
1. Имам Джунайд аль-Багдади сказал: «Кто вступит в утро, жалуясь на
стеснённое положение своей жизни,
тот подобен жалующемуся на своего Господа. А кто войдёт в состояние
печали из-за мирских дел и неурядиц,
тот словно гневается на Всевышнего
Аллаха. А кто унизится перед состоятельным человеком по причине его богатства, тот лишится двух третей
своей религии».
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2. Один из учёных-богословов говорил: «Когда Всевышний Аллах желает
избрать кого-либо Своим любимцем
(вали), то делает этот мир для него
презренным».
3. Один из духовных наставников
также сказал: «О, мюрид, из всех благ преходящего мира оставь для себя столько,
сколько потребуется тебе для того,
чтобы избавиться от необходимости
просить у других, и не переусердствуй,
всецело отказываясь от сего мира».
4. Один из шейхов отмечал: «Есть
два особенных качества, и тот, кто
будет ими обладать, станет имамомпредводителем, за которым последуют люди. Первое - это отказ от бренного мира и равнодушное отношение к
нему; второе - способность терпеливо
переносить все неприятности и вред
от братьев по вере, при этом отдавая
им во всём предпочтение».
5. Имам аш-Шазали сказал: «Не возлюбит Всевышний Аллах Своего раба
до тех пор, пока этот раб не возненавидит сей бренный мир и занятых погоней за ним и не отречётся от благ
обоих миров».
6. Также имам аш-Шазали отмечал:
«Всякого, кто возлюбил преходящий
мир, Всевышний Аллах ненавидит. Поэтому мюриду необходимо отказаться от всех благ этого мира и очистить
свое сердце от них».
Знайте, о, мусульмане, что этот
мир - лишь уходящая тень и преграда
между рабом и его Господом. Человек
не станет истинным рабом Всевышнего Аллаха, пока в его сердце будет
любовь к этому бренному миру, даже
размером с пылинку. Более того, он не
будет принят Творцом, пока всецело
не откажется от этого мира.

27 августа 2016 г.

РЕЛИГИЯ
КОНКУРС

Б Л АГО Н РАВ И Е –
О СНО ВА И С ЛА М А

П

О ВСЕЙ Республике
Дагестан
проходит
конкурс по книге муфтия Дагестана, шейха
Ахмада-хаджи Абдулаева «Благонравие праведников», в котором
принимают участие все
желающие, независимо
от возраста, пола и религии.
Основная задача проекта - привлечь внимание
жителей к уникальной книге дагестанского шейха, в
которой раскрывается понимание того, что является на самом деле добром
и помогает познать себя и
мир, окружающий нас.
Конкурс проводится по
инициативе и многочисленным просьбам мусульман республики. «Глубоко
символично то, что книга
«Благонравие праведников»
вышла в свет в 2015 году,
объявленном Муфтиятом
Дагестана Годом облагораживания нравов, и стала,
таким образом, его личным
вкладом в дело облагораживания
дагестанского
общества. Мы, представители органов власти и духовенства, ведем эту работу сообща, - пишет глава
Дагестана Рамазан Абдулатипов в своем отзыве на
эту книгу. «В своей жизни
я прочитал очень много
литературы, но о книге
муфтия, уважаемого шейха
Ахмада-хаджи Абдуллаева я
уверенно могу сказать, что
она доступно раскрывает
суть религии, которая призвана дать человечеству
чистоту, совершенство и
искренность. Каждый, кому
посчастливится ознакомиться с ее содержанием,
станет лучше, добрее, будет больше любить свою
родину и ценить жизнь
людей, живущих в нашей
великой стране. Книга не
замыкается в ислам, а обогащена смыслами общечеловеческой духовности»
- считает Рамазан Абдулатипов.
Такого же мнения о книге и читатели нашей газеты.
Хавра Гаирбекова
(социальный педагог):
- Взяв в руки книгу «Благонравие
праведников»,
я думала, что прочитаю
её залпом, но ошиблась.
Несмотря на доступное и
грамотное изложение, настолько глубока мысль в
каждом предложении, что
приходится перечитывать
еще и еще раз. Подчеркивая и отмечая понравившиеся мне места, которые
можно каждодневно применять на практике, воспитывая и приучая свой
нафс, я медленно дочитываю эту книгу. К примеру, в
главе «Как поступить, если
совершил хулу» сказано:
«Тому, кто совершил хулу,

необходимо прочесть суры
«аль-Фатиха», «аль-Ихляс»,
«аль-Фаляк», «аль-Нас» и
отдать свое вознаграждение за прочитанное тому,
кого он порицал». Никто из
нас не безгрешен, нет-нет
бывает, что нелестно отзовешься о другом человеке,
в какой еще книге вы найдете такие практические
советы? И я их буду использовать, иншааллагь, в надежде на улучшение своего эго (нафса).
Патимат Магомедова
(домохозяйка):
- Если честно, мне с
большим трудом даются
религиозные книги, там
много для меня непонятного, абстрактного. Но книга
«Благонравие праведников» меня поразила своим
доступным, ясным языком.
В ней описываются такие
пороки души, как зависть,
гордыня, высокомерие, лицемерие, честолюбие, любовь к мирскому, которые,
увы, присущи всем людям.
Кто-то борется с ними, а
кто-то идет на поводу. В
том и разница между нами.
А книга многоуважаемого
муфтия помогает нам познать себя, свои худшие и
лучшие стороны.
Мухамадариф Дарбишев
(преподаватель
в медресе):
- Книга «Благонравие
праведников»
должна
стать настольной книгой
каждого человека, независимо от того, имеет он религиозные знания или нет.
Даже для больших алимов,
имамов, преподавателей
исламских учебных заведений есть в этой книге много
полезного. Самое важное,
что приводятся практические советы и примеры из
жизни праведников, пророков (мир им), их сподвижников. Ведь благонравие
– основа нашей религии,
и пророк Мухаммад (мир
ему) был ниспослан, чтобы их усовершенствовать.
Книга учит правильному
отношению к мирской жизни, смерти, смиренности,
терпению, великодушию,
щедрости, самоотверженности и скрупулезности в
богослужении и т.д. Настоятельно советую всем прочитать эту книгу.
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ИНФОРМ АЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Отдел земельных отношений администрации МО
ГО «Город Хасавюрт» (далее - организатор торгов) на
основании постановления администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» от 16.08.2016 г. №258-п Решения Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 30 марта
2015 г. №22/9 и ст.39.11, 39.12 ЗК РФ, проводит торги в
форме аукциона по продаже в собственность земельных участков. Аукцион является открытым по составу
участников, форма подачи (заявок) предложений о
цене - открытая.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№Лота – 1. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, 78 «м»; кадастровый номер земельного участка
- 05:41:000197:1632; площадь (кв.м.) – 43; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 22000; задаток (20% от начальной цены) (руб.) – 4400; цель использования земельного участка – гараж; обременения земельного участка
– нет; шаг аукциона - 3% от начальной цены (руб.) – 600.
№Лота – 2. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Победы, 113 «б»; кадастровый номер земельного участка
- 05:41:000189:458; площадь (кв.м.) – 34; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 20000; задаток (20% от начальной цены) (руб.) – 4000; цель использования земельного участка – гараж; обременения земельного участка
– нет; шаг аукциона - 3% от начальной цены (руб.) – 600.
№Лота – 3. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Датуева, 62 «б»; кадастровый номер земельного участка
- 05:41:000189:465; площадь (кв.м.) – 120; начальная
цена предмета торгов (руб.) – 60000; задаток (20% от
начальной цены) (руб.) – 12000; цель использования
земельного участка – гараж; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона - 3% от начальной цены
(руб.) – 1800.
Аукцион состоится 03.10.2016 года в 11 часов 00 мин.
по адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул.
Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, 1
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 РД ( Администрация муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт»)
л/с 05033919990, р/с - 40204810200000000066, кор/
счет - 30101810907020000615, БИК – 048209001, ИНН 0544008044, КПП - 054401001. Получатель: администрация муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт».
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, подтверждающие 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 29 августа 2016 года по 27
сентября 2016 года включительно с 9 до 16.30 часов по
адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи
Казака, 39 (здание администрации города, 1-й этаж,
актовый зал). Тел. 5-20-38, 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 28.09.2016 г. в 10 часов по адресу: Республика
Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, 1 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 федераль-
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ными 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 единоличного 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.
Договор купли-продажи заключается не ранее 10
рабочих дней с даты подведения итогов 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 купли-продажи 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.
***
Отдел земельных отношений администрации МО
ГО «город Хасавюрт» (далее - организатор торгов)
на основании постановления администрации муниципального образования городского округа «город
Хасавюрт» от 19.07.2016 г. №204-п Решения Собрания
депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 30
марта 2015 г. №22/9 и ст.39.11, 39.12 ЗК РФ, проводит торги в форме аукциона открытого по составу участников
и по форме подачи (заявок) предложений о размере
арендной платы (далее - аукцион) по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№Лота – 1. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, 23 «г»; кадастровый номер земельного
участка - 05:41:000147:169; площадь (кв.м.) – 284; начальная цена предмета торгов (руб.) – 2128; задаток (20% от
начальной цены) (руб.) – 425,60; цель использования
земельного участка – огород; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона - 3% от начальной цены
(руб.) – 63,84.
№Лота – 2. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Победы, 113/1; кадастровый номер земельного участка
- 05:41:000189:199; площадь (кв.м.) – 88; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 25000; задаток (20% от начальной цены) (руб.) – 5000; цель использования земельного участка – гараж; обременения земельного участка
– нет; шаг аукциона - 3% от начальной цены (руб.) – 750.
№Лота – 3. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Победы, 113/2; кадастровый номер земельного участка
- 05:000189:202; площадь (кв.м.) – 44; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 166; задаток (20% от начальной
цены) (руб.) – 33,20; цель использования земельного
участка – огород; обременения земельного участка –
нет; шаг аукциона - 3% от начальной цены (руб.) – 4,98.
Аукцион состоится 03.10.2016 года в 11 часов по
адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи
Казака, №39 (здание администрации города, 1 этаж, актовый зал). Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок. 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 РД (Администрация муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт»),
л/с 05033919990, р/с - 40204810200000000066, кор/
счет - 30101810907020000615, БИК – 048209001, ИНН 0544008044, КПП -054401001. Получатель: администрация муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт».
Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной в извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 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
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учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент); для физических лиц (индивидуальных
предпринимателей): - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан): - документы,
подтверждающие внесение задатка. По желанию претендентов могут быть представлены документы, в том
числе выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 3аявка 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 29 августа 2016 года по 27
сентября 2016 года включительно с 9 до 16 часов 30 минут по адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт,
ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, 1
этаж, актовый зал). Тел. 5-20-38. 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 28.09.2016 г. в 10 часов по адресу: Республика
Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 (здание
администрации города, 1 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 единоличного 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.
Договор аренды земельного участка заключается
не ранее 10 рабочих дней с даты подведения итогов
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 аренды земельного участка размещена на сайте www.torgi.gov.ru.
Оплата права на заключение договора аренды 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.
***
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 347,89 кв.м. с кадастровым номером
№05:41:000239:35, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Гамидова, 50 о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования
земельного участка с использования под индивидуальное жилищное строительство на земли под магазины.
***
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 763 кв.м. с кадастровым номером
№05:41:000200:188, расположенным по адресу: РД, г.
Хасавюрт, ул. Пролетарская, 218 «г» о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с использования
под индивидуальное жилищное строительство на земли под автомобильный транспорт.
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 12.09.2016
г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39
(здание администрации города, актовый зал).
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С ЮБИЛЕЕМ!

Ув а ж а е м ы й Д ауд
Ханакаевич!
Вы известны в Дагестане и России не только
как заслуженный врач
высшей категории, но
и как активный общественник и наставник.
От всей души поздравляем Вас с семидесятилетием, желаем новых
свершений во благо
дагестанцев, здоровья,
благополучия, долголетия и исполнения всех сокровенных желаний.
Общественная палата Хасавюрта

ВНИМАНИЕ-ДЕТИ!

С 24 АВГУСТА ПО 14 СЕНТЯБРЯ В ХАСАВЮРТЕ
ПРОВОДИТСЯ 2-ОЙ ЭТАП ЦЕЛЕВОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ВНИМАНИЕ-ДЕТИ!»

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

ГПОБУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

продолжает набор абитуриентов на платной основе
по очной и заочной формам обучения на базе 9 и 11
классов по следующим специальностям:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»;
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»;
32.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
Наш адрес: г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 61.
Тел. 8(87231) 5-17-22.
УТЕРЯ
Утерянный сертификат на материнский капитал серии МК-3, за №1086253, выданный в 2010
г. УОПФР по РД в г. Хасавюрте на имя Бамматмурзаевой Заремы Хайдархановны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Б. Я. ГАЙД АЕВ
77 ГОДУ скоНа
ропостижно ушёл из жизни

врач-фтизиатр Хасавюртовского МПТД
Гайдаев Басри Ямагомедович.
Родился он 12
октября 1938 года.
Окончил медучилище по специальности
фельдшер в 1959 г. В
этом же году трудовую
деятельность начал
в должности помощника
эпидемиолога
в Хасавюртовской санэпидстанции. В 1963 году
поступил в Дагестанский медицинский институт,
который окончил в 1975 г. и с тех пор работал в
Хасавюртовском МПТД более 40 лет.
За время работы показал себя грамотным специалистом, знающим своё дело. К пациентам относился с особой заботой и вниманием. К коллегам
– с уважением. Такое же отношение было и к нему.
Активно участвовал в общественной жизни
коллектива, был наставником молодых специалистов, имел многочисленные награды, поощрения,
благодарности. Хороший семьянин. Воспитал
прекрасных детей, обеспечив всем высшее образование.
Мы глубоко скорбим по поводу смерти высококлассного специалиста, доброго и порядочного человека Басри Ямагомедовича Гайдаева и разделяем с его родными и близкими горечь утраты.
Светлая память о нём навсегда сохранится в
наших сердцах.
Коллектив Хасавюртовского МПТД
Коллектив учителей и техработников СОШ
№10 имени А.И. Исмаилова выражает искренние соболезнования уборщице помещений Газиевой Хурулин Гаджиевне, ее семье, родным и
близким по поводу кончины мужа
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