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«Наша история не менее богата, чем у Рима и Греции. Были здесь и
Чингисханы, Надиршахи, Тимуры. Но никогда не было национальной розни,
чтобы сосед на соседа шёл! С соседями мы не сражались. Был един народ
Кавказа. Одна земля»
Р. Гамзатов

Х

ицибский комплекс - музей «Ватан» был воздвигнут в
2004 году в память исторического подвига дагестанцев,
разгромивших полчища Надир-шаха в Андалале в 1741
г. Он стал символом мощи и нерушимости объединенных сил народов Дагестана. Мемориал находится близ селения
Согратль Гунибского района.
Это символ мужества, патриотизма и единства народов Дагестана. Мемориал состоит из стилизованной под средневековую
дагестанскую башню каменной постройки высотой 16 метров,
действующей мечети с минаретом, арочных ворот, лестниц,
смотровых площадок.

Государственный гимн
Республики Дагестан
Музыка Мурада Кажлаева
Слова Расула Гамзатова
Русский текст Николая Доризо
Горные реки к морю спешат,
Птицы к вершинам путь свой вершат.
Ты – мой очаг, ты – моя колыбель,
Клятва моя, Дагестан.
Тебе присягаю на верность свою,
Дышу я тобой, о тебе пою.
Созвездье народов нашло здесь семью.
Мой малый народ, мой великий народ.
Подвиги горцев, братство и честь,
Здесь это было, здесь это есть.
Мой Дагестан и Россия моя,
Вместе с тобой навсегда!
Тебе присягаю на верность свою,
Дышу я тобой, о тебе пою.
Созвездье народов нашло здесь семью.
Мой малый народ, мой великий народ.

На дружбе держится мир

В

преддверии Дня единства народов Дагестана Глава республики Рамазан Абдулатипов сердечно поздравил
с праздником хасавюртовцев. Пожелал им здоровья,
благополучия и успехов во всех добрых делах и начинаниях во имя процветания Дагестана и России!
Теплые слова поздравлений горожанам адресовал и глава города Зайнудин Окмазов.
С праздником своих земляков также поздравил министр транспорта, энергетики и связи РД Сайгидпаша
Умаханов: "Для нашей многонациональной, многоконфессиональной республики этот праздник имеет особое
значение, напоминает нам всем о том, что в единстве

наших народов всегда заключалась наша сила, мудрость
и умение противостоять трудностям и испытаниям,
которым на протяжении веков подвергался наш край.
Но всегда рука об руку мы преодолевали и разногласия,
и противоречия, без которых не существует ни одно
общество. Но более крепкие узы родства, общей культуры, традиций, духа всегда побеждали, объединяли нас и
делали во сто крат сильнее. И сегодня мы должны быть
такими же сплоченными, уважительными друг к другу и
любящими наш общий дом – Дагестан. И тогда нам никакие беды не страшны. Желаю всем мира и благополучия,
здоровья и процветания!"

Праздник единения и консолидации

Ж

ители Дагестана, самого многонационального
субъекта России, отметили вчера День единства
народов республики. В городах и селах традиционно прошли народные гуляния, концерты
фольклорных коллективов и спортивные
мероприятия. Образовательные и культурные
учреждения провели открытые уроки, устроили исторические экспозиции, фото- и книжные выставки.

Для Дагестана День единства народов это важный праздник. Ведь больше нигде в
мире на такой маленькой территории - 50
тысяч квадратных километров не проживает
такое количество народов. А именно больше
40 национальностей. День единства народов
Дагестана объявлен в республике выходным
днем.
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 15 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДОВ

 В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

 ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ДАГЕСТАНА

На аппаратном совещании

Работы идут

На торжественном
собрании

В

минувший четверг в горадминистрации состоялось торжественное собрание, посвященное Дню единства народов Дагестана. Собравшихся со вседагестанским праздником
поздравил глава города Зайнудин Окмазов.

Заместитель главы города Тагир Гаджиев и заместитель председателя городского Собрания депутатов Мирза Магомедов вспомнили события, приуроченные к этой
дате, о том, как народы Дагестана дружно и сплоченно
встали на защиту своего родного края и изгнали врагов
со своей земли.
С праздником собравшихся поздравили помощник
председателя Совета имамов города Ахмедрасул Качалаев, ветеран Великой Отечественной войны Александр
Макуха, председатель Русской общины Геннадий Авраимов, а от лица школьников - ученик школы №5 имени
Героя России Тулпара Мусалаева Вагид Мамаев.
На собрании глава города Зайнудин Окмазов провел
церемонию награждения Почетной грамотой за добросовестное исполнение служебных обязанностей и медалью «За заслуги перед городом Хасавюрт» начальника
УКХ Арсланали Мустафаева.
В завершение Зайнудин Окмазов отметил успехи
женской команды Хасавюрта «Горянка» в фестивале
«Красота. Грация. Идеал», проходившем в городе Анапе.

"Мы сильны,
если мы едины"

В

ДГУ состоялся круглый стол, посвященный
Дню народного единства Дагестана, на
тему: «Единство народов Дагестана, культура, традиции». В его работе приняли участие директор филиала ДГУ Рамазан Касумов, начальник отдела по воспитательной
и социальной работе университета Мирза Мусаев,
старший преподаватель Нажмудин Залимханов и
председатель Общественной палаты Магомедрасул Шайхмагомедов. Открывая мероприятие, Мирза Мусаев рассказал студентам о роли и значимости
праздника для Дагестана.
Выступая перед собравшимися Рамазан Касумов, в
частности, сказал: «Мы сильны, если мы едины. И сегодня
всех нас объединяет чувство гордости за наш Дагестан,
его историю, славные свершения многих поколений дагестанцев. Мы обязаны сделать всё от нас зависящее,
чтобы настоящее и будущие поколения людей не забывали об этом. Ведь не зря великий Расул Гамзатов сказал: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета,
будущее выстрелит в тебя из пушки».
Очень интересные выступления подготовили и студенты экономического факультета.
Магомедрасул Шайхмагомедов рассказал о событиях 1999 года, о вооруженном вторжении чеченских боевиков в Дагестан и всех предшествующих ему событиях.
Он подчеркнул, что только объединившись, мы смогли
победить врага. В этом и есть сила дагестанцев.
В завершение мероприятия все дружно исполнили
гимн Дагестана.
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сентября под председательством главы
города Зайнудина Окмазова прошло очередное аппаратное совещание. На нем был
заслушан отчет начальника Управления ГО
ЧС и ПБ по г. Хасавюрту Мавлидпаши Алиева
о действиях коммунальных служб во время сильных
ливней, обрушившихся в середине августа на город,
выслушав который Зайнудин Окмазов отметил, что
всем службам ЖКХ необходимо заранее готовиться к
экстремальным ситуациям, связанным с погодными
условиями и незамедлительно принимать соответствующие меры.
«То же самое касается и зимнего периода. Главное вовремя
устранить все имеющиеся
проблемы, то есть действовать до возникновения чрезвычайных ситуаций», - сказал
Окмазов.
Кроме того, на совещании
актива города почетные грамоты Министерства культуры
РД были вручены заведующей
отделением Центра традиционной культуры народов России Жанне Магомедовой и аккомпаниатору Марату Акаеву (на снимке) за многолетний труд
и добросовестное выполнение служебных обязанностей.

 ОФИЦИОЗ

Готовясь к турниру

Н

а днях глава города Зайнудин Окмазов создал постановление о проведении в Хасавюрте 16 октября 2017 года Международного
турнира памяти прославленных борцов XIXXX столетий, которым утвердил состав соответствующего организационного комитета
и предложил ему разработать план мероприятий по
проведению турнира.
Контроль за исполнением постановления глава города оставил за собой.
 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

О ходе реализации

14

сентября в Хасавюрте состоялось совещание выездной рабочей группы по реализации приоритетных проектов развития
Республики Дагестан под председательством первого заместителя Председателя
Правительства РД Рамазана Алиева.
В работе совещания приняли участие начальник организационно-проектного управления Администрации
Главы и Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим
Ханипов, его заместитель Мусалан Тахманов, начальник отдела финансов, налоговой политики и проектного управления министерства экономики и территориального развития РД Шамиль Исмаилов и другие должностные лица.

В качестве приглашенных в нем участвовали депутат
Народного Собрания РД Якуб Умаханов, представители
правоохранительных органов, городского отделения федеральной налоговой службы, межмуниципального отдела управления Россреестра по РД.
Открывая совещание Рамазан Алиев подчеркнул, что
в Хасавюрте имеется огромный потенциал для реализации проектов, и дал положительную оценку о ходе реализации проекта «Формирование современной городской
среды». Такую же оценку, но с рекомендацией усиления
работы получила деятельность муниципалитета по проекту «Обеление экономики».
Глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов отметил, что подробный анализ и рассмотрение хода реализации проектов помогает ориентироваться, в каких направлениях
надо умножать усилия.

Н

а минувшей неделе Хасавюрт с рабочим визитом посетил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД Ибрагим
Абакаров, который проинспектировал ход
реализации программы «Формирование современной городской среды».

В поездке по объектам, попавшим в программу, его
сопровождал первый заместитель главы города Корголи
Корголиев. Он ознакомил Ибрагима Абакарова с ходом
работ во дворах ряда многоэтажных домов, которые стали первыми участниками программы. Делегацией были
посещены придворовые территории по улицам Грозненская и Маяковского, а также место реконструкции центрального фонтана по ул. Тотурбиева.
Замминистра оценил работу удовлетворительно:
«Всё делается с соблюдением сроков и условий участия
в программе, и что особо приятно - эта деятельность
осуществляется в режиме полной открытости и прозрачности. Мы посмотрели много объектов и не нашли
никаких существенных нарушений», - сказал он.
С 2017 года в Хасавюрте проводится комплекс мер по
реализации программы «Формирование современной
городской среды», рассчитанной до 2022 года. В текущем
году по ней будут благоустроены 4 дворовых и один объект общественной территории.
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Успех на Всероссийском
фестивале

С

3 по 7 сентября в городе Анапе прошел XVII
Всероссийский фестиваль женского спорта
«Красота. Грация. Идеал». На нем традиционно успешно выступили представительницы сборной Республики Дагестан, костяк
которой составили девушки из Хасавюрта.

В программу фестиваля вошли соревнования по нескольким дисциплинам, таким как дартс, настольный
теннис, легкая атлетика, комбинированная эстафета, волейбол и общая физическая подготовка.
По итогам соревнований хасавюртовскими участницами были завоеваны медали в 5 из 7 номинаций: Саида
Мирзабекова блеснула сразу в двух номинациях: в дартсе удостоилась серебра, а в общей физической подготовке первого места. Там же бронзовой медали удостоилась
Марият Мухутдинова. Еще одну бронзу, но уже по настольному теннису, получила Соня Алисолтанова.
Команда дагестанских спортсменок также одержала
победу в конкурсе художественной самодеятельности,
где был продемонстрирован национальный танец «Горцы у родника» и исполнена музыкальная композиция,
посвященная борьбе с терроризмом и экстремизмом.
В фестивале приняли участие 10 команд из разных
городов, в состав каждой команды входили 9 участниц
возраста от 25 до 45 лет. Стоит отметить, что победа на
фестивале женского спорта команды из Дагестана стала
уже шестой кряду. Успех девушек особенно радует, что
он состоялся в преддверии праздника Дня единства народов Дагестана, который отмечался 15 сентября.
Организаторами традиционного фестиваля женского спорта выступили Министерство спорта Российской
Федерации и общероссийская общественная организация – «Российское физкультурно-спортивное общество
«Спартак».
Пресс-служба горадминистрации
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Отзовись на зов друга
Магомедрасул ШАЙХМАГОМЕДОВ
«Отзовись на зов друга, не обижай его отказом!» – так говорили наши деды, напутствуя молодых на жизненный
путь. О, как много ярких, тонких, точных, прицельных пословиц и поговорок оставили нам наши предки для того,
чтобы нам легче было найти своё самое верное, правильное решение в сложных лабиринтах этой жизни. Сколько
в них глубокого смысла, мудрости, сердечной доброты и
простоты! А наши современники – много ли они знают и
помнят сегодня подобные напутственные слова наших
предшественников, перешедшие к нам из их многовековой практики?

А

мы – какое наследство
мы оставляем последующим поколениям?
Ведь недаром Расул Гамзатов, да смилостивится
над ним Всевышний,
говорил в свои последние дни
в этом мире: «Теперь за храброго
отца сын не станет мстить,
времена пришли другие».

ГОСТЬ
Не было у горцев ни одной
сакли, ни одного села, которые
не посещал бы гость. К нему относились как к послу иностранного государства. Несмотря
на то, что в хозяйстве ресурсы
имелись только на одну свою
семью, из уважения к гостю зажигали огонь в очаге и навешивали на цепь новую кастрюлю.
Сами спать ложились в холодной
комнате, а гостя укладывали в
тёплом помещении, и называлось оно гостиной, комнатой для
гостя. И за лошадью гостя, на которой он приехал, и за его вьючными животными, на которых он
привёз своё добро, ухаживали
по-особенному. Ещё летом заботились о том, чтобы и в зимние
дни могли достойно встретить и
проводить гостя.
Сегодня экономическое развитие отделило нас от многовековых обычаев-привычек наших
предшественников, и мы остались одиноки, как сироты бездомные. Мудрые деды предрекали
нас в необходимости возвращения в родные горы. Да, сердце
наполняется неподдельной радостью, когда, посещая родные
места, замечаешь, что на месте
бывших руин возвышаются новые красивые дома, построенные вернувшимися сюда молодыми людьми.
Меня, ещё не достигшего совершеннолетия, судьба привела
на равнину. Но моё сердце и моя
воля остались в родных горах.
Для меня Мехельта, как и столица солнечного края, остались
мелкими и незначительными и
Стамбул Турции, и Москва России, и Дамаск Сирии.
О, как здесь хорошо! Как
здесь вольно дышится! Кругом
в абсолютной тишине величественно возвышаются вековые
живые памятники нашей истории – горы. А в низине ущелья,
устремляясь в Койсу, по-своему
лепечет горный ручей. А источники – какая в них чистая, холодная, прозрачная, целебная

вода! Где-то впереди машет верхушками деревьев волшебный
лес. Нет, даже намётанный глаз
искусного художника не сможет
одним взглядом охватить всю эту
прелесть.
ЦУМАДИНСКИЙ КРАЙ
Какой-то особенной глубинной любовью воспринимаю я
эти горы и горцев, живущих на
этой земле. Цумадинский край.
Его величественная природа, нетронутые обильные леса, реки,
ручьи и ручейки. Гора АдаллаШугдал-Меэр, на которой даже
в самое знойное лето не тает
лёд. Их обитатели, жизнелюбие
и величие этого горного народа,
их гостеприимство, уважение и
готовность угодить посетившим
их даже чужим людям. Как много
стихов им посвящено поэтами,
как много песен о них спето!
В этом году в литературных
кругах Дагестана отмечается
юбилей известного писателя-цумадинца Магомеда Шамхалова.
Как бы мне не хотелось участвовать в мероприятиях, посвящённых этому талантливому художнику слова, но по не зависящим
от меня причинам я не смог посетить Агвали. Как только заведёшь речь о цумадинском крае,
в первую очередь мысленно
представляешь себе жителей
этой обители орлов, парящих в
глубинах синего неба, в облике

могучих властителей неприступных высот. Из их плеяды мне довелось встретиться с Исмаилом
Илхамом, да смилостивится над
ним Всевышний, который в течение 25 лет являлся послом Турции в Европарламенте; с чемпионом Европы по вольной борьбе,
бывшим главным тренером кон-

тингента войск СССР в Германии
Ихаку Хайдарбековым; с начальником ТУО Магомедшапи Жахбаровым; с заслуженным учителем
Дагестана Ахмедом Амирхановым из Саситли; с журналистомальпинистом
Абдурахманом
Магомедовым; с бизнесменом,
человеком высокой чести и совести, с которым у меня заключено
братство, Умаром из Тлондода; с
бывшим главой Цумадинского
района, о котором я много слышал, хотя был мало знаком, Магомедом Гаджидибировым.
Во второй половине августа
ко мне позвонил Омар из Тлондода и сообщил, что Магомед
Гаджидибиров приглашает нас
к себе в гости в своё родное
селение Тинди. Так как деды
напутствуют нас обязательно
отзываться на зов собрата, мы
собрались в поход к нашему
другу.

ТИНДИ
Территория без конца и без
начала, владения которой намного превышают всю площадь
Ахвахского района. Не нахожу
слов, достойных описания красоты, прелести и обаяния этого
края, как и проживающих в нем
горцев.

Магомед
Гаджидибиров,
бывший глава Цумадинского
района, щедрый бизнесмен,
который вложил свои средства
и знания в строительство мечетей и молитвенных домов в
каждом селении района, Гаджидибир Гаджидибиров, его брат,
бывший депутат Народного Собрания Дагестана, построивший
джума-мечеть в посёлке Первомайском Советского района
Ханты-Мансийского автономного округа. Мы решили посетить
героиню, мать этих двух достойных братьев и выразить ей благодарность за то, что вырастила
и воспитала таких сыновей. Оказалось, она лежит в Тиндинской
сельской больнице. Пожилая
женщина среднего роста, лицо,
испещренное морщинами нелегких времён и повседневных
забот, осанка, свойственная горянкам её лет, речь, напоминающая в каждом изречении Всевышнего Господа нашего и его
пророка, мир и благоденствие
Ему.
– Их отец ушёл на вечный
покой, когда я была на сносях
младшего сына, вашего друга
Магомеда, – рассказывает горянка. - Какие бы трудности ни
встречались мне в этой жизни, я
не позволила себе расслабляться
и не сдалась. Родственники советовали мне отдать детей в
детдом, но я не послушалась их
советов выйти повторно замуж
и не губить свою молодую судьбу.
Я довольна своими детьми и не
сожалею о том, что посвятила
им всю свою жизнь.
Мы заверили её, что весь горный край, весь Дагестан, весь исламский мир гордится её сыновьями, которые даже в далёкой
российской земле построили
мусульманскую мечеть. Пообещав ещё раз встретиться с этой
доброй горянкой, мы расстались
с ней как с женщиной, ставшей
нам вдруг бесконечно дорогой и
близкой.

Магомед – это человек удивительно влюблённый в свой родной край. Не знаю, есть ли ещё
такие люди, которые как он любят эти горы, ущелья, луга, леса
и пастбища, эти сёла и пастушьи
стоянки и этих стойких людей,
живущих в них своей неповторимой размеренной жизнью. Он
вёл нас по дороге, построенной
достопочтенным
Магомедом
Алимчуловым,
проторенной
от одной горы к другой. Наш
спутник, бизнесмен Абумуслимгаджи, которого почему-то прозвали «шейхом», восхищённо
рассказывал:
– Высота этой горы 4000 метров над уровнем моря. Вот те
три горы имеют такую же высоту. А Адалла-Шугдал-Меэр выше
их ещё на 500 метров.
Нам же, людям, выросшим на
равнинах, нелегко было смотреть
с этой высоты на поселения багвалинцев и чамалинцев, виднеющихся как на ладони в глубоких
расщелинах далёких гор. Голова
кружилась. Особенно тяжело
было ступать по недавно проложенным тропинкам. Так или иначе, к заходу солнца мы прибыли
на одну стоянку, где расположились пять небольших домиков.
– Наши отцы и деды жили на
этих землях и добывали себе пропитание с этих пашен и пастбищ,– рассказывает нам бойкая,
не по годам живая женщина Хадижат, – и мы из уважения к нашим
предкам предпочитаем жить
здесь и пользоваться дарами,
приносящими нам за наши труды
эти суровые участки.
– Мы сейчас должны пробовать на вкус свежий сыр нашей
хозяйки и горную местную чернику, – говорит Гаджидибиров, будто он попал в дом своей родной
сестры. Я у него спрашиваю:
– Брат мой, эта Хадижат Газиева, если тебе не сестра, то,
наверняка она твоя близкая родственница?
(Продолжение на 6 стр.)

4

наш сайт:
orgdrujba.ru

МОЛОД Ё Ж К А

№37 (8791)
16 сентября 2017 г.

АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Наша гордость!
АЭК, расположенный в Хасавюрте, учебное заведение, имеющее более чем 60-летнюю историю, включенное в
национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация 21 века. Лига лидеров-2016» назвало лучших студентов прошлого учебного года.
Ребята стали победителями и призерами Всероссийских, региональных, республиканских, городских олимпиад, конкурсов
и спортивных соревнований. Равняйся на них, молодёжь!

Айдемиров Раджаб – 1 место
в Международной олимпиаде
по английскому языку», г. Смоленск, 16.05.2017г.

Асхабов Махмад - 1 место во
Всероссийском конкурсе «Академия интеллектуального развития», г. Москва, 06.12.2016 г.

Бартиев Дауд - 2 место на
Первенстве города по лёгкой
атлетике среди ссузов и школ
(400 м), 25.04.2017г.

Висинбаев Анзор - 3 место в
Первенстве города по легкой
атлетике среди ссузов и школ
(400м), г. Хасавюрт, 25.04.2017 г.,
призер Дагестана по вольной
борьбе

Исупдибиров Али – 1 место на Первенстве города по
лёгкой атлетике среди ссузов
и школ (200 м), г. Хасавюрт,
25.04.2017г.

Минатувов Шихмурад - 1 место во Всероссийском конкурсе
«Академия интеллектуального
развития», г. Москва, 06.12.2016г.

Атавов Билал - 2 место в Республиканской олимпиаде профмастерства по специальности
«Информационные системы»
(по отраслям), г. Махачкала,
23.03.17г.

Бакиев Тимур - 1 место на Первенстве России по ушу-саньда
среди учащихся, 27.01.2017г.

Хункерханов Далгат – 3 место на Первенстве Дагестана
по грепплингу UWW, 1 место на
Первенстве Махачкалы по грепплингу, г. Махачкала, 21.01.2017 г.

Атлыев Рамазан – 1 место в МКУ
ДО «ДЮСШ им. А. Порсукова» по
ушу-саньда среди учащихся 19981999 г.р., в весовой категории 90
кг, 27.01.2017г.

Гасанов Хаджимурад - 2-кратный
чемпион России, 4-кратный чемпион Дагестана, чемпион Всероссийского чемпионата по ММА, 2-кратный чемпион по кикбоксу

Гасанов Тамерлан – 2-кратный чемпион Дагестана по
боксу, победитель турнира
по боксу «Юности России»,
победитель международного
турнира в Абхазии, участник
сборной России по молодёжи

Завуров Темтар – 2 место
в Республиканской научной
конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» ДИРО, г. Махачкала,
25.11.2016 г.

Салимов Рашид - 2 место в Республиканской олимпиаде профмастерства по специальности «Программирование в компьютерных
системах», г. Махачкала, 23.03.17г.
Умаров Магомедхабиб – 3
место в Республиканской
олимпиаде профмастерства
по специальности техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта,
г. Махачкала, 30.03.2017г.

Мухтаров Осман – 1 место в
Международной
олимпиаде
по английскому языку», г. Смоленск, 16.05.2017г.

Чопалаев Магомедхабиб - 1
место в чемпионате по тайскому
боксу г. Хасавюрт, 22.12.2016г.

Юнусов Назирбек – 1 место в
МКУ ДО «ДЮСШ им. А Порсукова» по ушу-саньда среди учащихся 1998-1999 г.р., в весовой
категории 70 кг, 27.01.2017г.

Исраилов Нажмудин - 2 место в
чемпионате по тайскому боксу, г.
Хасавюрт, 22.12.2016г.
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Бабирова Алжана - 1 место во
Всероссийском конкурсе «Академия интеллектуального развития», г. Москва, 06.12.2016г.

Байрамова Айзанат - 2 место
в Республиканской предметной
олимпиаде по истории, г. Кизляр,
19.05.17г.

Газимагомедгаджиева Саби - 1
место во Всероссийском конкурсе «Академия интеллектуального
развития», г. Москва, 06.12.2016г.

Гасанова Аиша - 2 место во Всероссийской дистанционной олимпиаде по английскому языку, г.
Москва, 28.12.2016г.

Наврузова Лиана - 1 место во
Всероссийском конкурсе «Академия интеллектуального развития», г. Москва, 06.12.2016г.

Пантиева Линда – 1 место во
Всероссийском конкурсе «Академия интеллектуального развития», г. Москва, 06.12.2016г.

Тавсултанова Лиана – 1 место во Всероссийском конкурсе
«Академия интеллектуального
развития», г. Москва, 06.12.2016 г.

Унпиева Марьям – 1 место в
V интеллектуальной игре «Начинающий фермер», г. Москва,
28.04.2017г.

Тавсултанова Хеда – 1 место во
Всероссийском конкурсе «Академия интеллектуального развития», г. Москва, 06.12.2016 г.

Нурмагомедова Патимат - 1 место во Всероссийской дистанционной олимпиаде по английскому
языку, г. Москва, 28.12.16г.

Бекболатова Вазипат – 1 место
в Международной олимпиаде по
английскому языку», г. Смоленск,
16.05.2017г.

Буруева Динара - 1 место во Всероссийском конкурсе «Академия
интеллектуального развития», г. Москва, 06.12.2016 г.

Гусаикова Мадина – 1 место во
Всероссийской дистанционной
олимпиаде по английскому языку,
г. Москва, 28.12.2016г.

Джабраилова Бике – 1 место в
Международной олимпиаде по
английскому языку», г. Смоленск,
16.05.2017г.

Сабихова Альбина - 3 место на
Первенстве города по легкой
атлетике среди ссузов и школ
(400м), г. Хасавюрт, 25.04.2017г.

Половная Оксана – 1 место в Республиканской олимпиаде профмастерства по специальности «Экономика и бухучёт» (по отраслям), г.
Хасавюрт, 21.05.2017 г.
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Висханова Хеда - 1 место
во Всероссийском конкурсе
«Академия
интеллектуального развития», г. Москва,
06.12.2016г.

Звонорева Анастасия - 1
место во Всероссийском конкурсе «Академия интеллектуального развития», г. Москва,
06.12.2016г.

Патичева Сапият - 1 место
в Республиканской предметной олимпиаде по математике, г. Махачкала, 17.05.2017г.; 2
место во Всероссийской дистанционной олимпиаде по
английскому языку, г. Москва,
28.12.2016 г.
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ОБ Щ Е С Т В О

Отзовись на зов друга
(Окончание. Начало на 3 стр.)

– Нет, нет, Магомедрасул, – смеётся Магомед, – если честно тебе сказать, я с ней до этого дня даже не был
знаком. Наш цумадинский народ любит
людей вообще, а своих односельчан они
почитают как родственников.
В этом я с ним был полностью согласен, что доказало дальнейшее моё
пребывание в этих местах. Мы посетили дом лесника и местечко, называемое «Баней шейха». Какие-то люди
прибывали сюда, отдыхали, ели, пили
то, что находили здесь, не спрашивая, кто его хозяин или как его зовут,
и спокойно уходили по своим делам.
Такие распространенные у нас на
равнинах понятия, как личная собственность и обязательное возмещение нанесённого ущерба, здесь никак
не действовали. «Наверное,- подумал
я,- у них впитано в кровь такое человеколюбие, какое было свойственно
Парангу, дай Бог, чтобы душа его витала в раю, ведь они с ним земляки».

 НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ

Ассалам алейкум,
Атав!
Владимир ЯРМОЛЕНКО
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Н

ПАРАНГ
Это имя знакомо каждому здешнему горцу. Всю свою жизнь он посвятил служению своему народу.
Невозможно себе представить ту радость, которую испытали односельчане, когда по дороге, проложенной
Парангом, впервые к ним приехала
автомашина, ведомая отцом упомянутого в этой статье Магомеда. Немало энергии, трудолюбия и желания
совершать добрые дела требуется,
чтобы проложить автодорогу протяжённостью в 12 километров, прорыть тропинки на 100 километров,
построить 13 мостов, 4 мельницы и
посадить 1684 фруктовых дерева.
Даже не верится, что это дело рук
одного человека, непревзойдённого
Паранга. Видимо, сама эта природа и
влияние таких личностей, как Паранг,
способствуют тому, что из этих мест
выходят известные спортсмены, чемпионы мира и олимпиад.
ГОРА УНЧУЧИ
Когда мы поднялись «обуздать»
очередную высоту горы Унчучи, на
вершине встретили местного бизнесмена Абубакара, проживающего
в Махачкале. Оказалось, он задумал
построить на этой вершине удобные
места для отдыхающих. И на самом
деле эти места, по природным данным и свежему воздуху, как и Гуниб,
очень подходили для культурного
отдыха.
Наблюдая за тем, как машины двигались по острым, как лезвие ножа,
вершинам хребтов, дрожь пробегала
по спине. Думаю, это окажет нужное
воздействие на гостей, поднимет у них
адреналин.
Магомед Гаджидибиров нам сообщил, что идём совершить намаз в
мечеть, где имамом работал известный учёный, исламский алим из селения Хварщи, который в своё время
учился шариатским канонам вместе с
имамом Шамилём. Мы с воодушевлением восприняли эту весть.
Недалеко от мечети был расположен годекан, место сбора сельских
аксакалов. После приветствия я подошёл к одному из них, Рашиду Закариеву, который много лет проработал
учителем в селении Тинди, и спросил
у него, как идут их дела и о чём они ве-
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дут речь. Он, улыбаясь, ответил мне,
что на этих сборах они говорят только о любви и добавил, что уйти в иной
мир они не очень торопятся, так как
и в этом мире пожить ещё можно. Его
ответ меня сначала удивил. А потом
я подумал: «И на самом деле, есть ли
смысл жить на земле после того, как
в сердце человека иссякнет чувство
любви, любви к своим близким людям, к
своей родной стороне, ко всему тому,
что ему было дорого в этой жизни? Помоему, все наши проблемы возникают,
в первую очередь там, где отсутствует чувство любви».
Цумадинцев я нашёл людьми,
переполненными жизненной энергией. И многожёнство у них оказалось в
обиходе. И у Рашида, с которым я поговорил на годекане, оказалась вторая жена, кумычка из Чонтаула, моложе его на тридцать лет. Он рассказал
нам, что наш товарищ Гаджидибиров
был его учеником, что он с детства
был смышленым малым, что весь их
район гордится тем, что из него вышел важный и нужный человек.
Два дня мы провели в Тинди. С
заходом солнца покинули эти места,
ставшие нам неожиданно дорогими,
в надежде на то, что когда-нибудь мы
ещё раз сможем услышать проникающий в душу шум реки Анцуя, когда
она с пропитанным в себя запахом

талой воды будет протекать по ущельям этих гор.
Когда я поделился дорожными
впечатлениями со своим родственником, имамом Цумадинского района
Сайгитгусеном Гаджиявовым, он так
сказал о Гаджидибировых: «Много начальников и руководителей у нас побывало, но такую щедрость и такого
благородства, как от братьев Гаджидибировых, ни от кого мы не видали.
Оценить их доброту одним словом
невозможно. Особенно ту помощь,
которую они оказали агвалинцам,
хуштадинцам и многим другим селениям в строительстве мечетей. Нет
наверное ни одного селения, которое
бы не почувствовало на себе щедрых
рук этих братьев. Мы радуемся и гордимся тем, что среди нас есть такие
люди, как братья Гаджидибировы».
Гаджидибирова я познал как человека, готового отдать своё сердце
друзьям-товарищам, своим гостямкунакам, своей родной стране. Когда
поднялись на гору Анцуя, мы наткнулись на место отдыха, на что-то вроде
столовой или ресторана. Отсюда недалеко виднелась какая-то лесная поляна. Гаджидибиров указал нам на неё
и, взяв за руку нашего водителя Омара,
сказал, что это его владение, и он дарит
его ему. Но Омар от него отказался.
В последнее время часто говорят о туризме и о его возможностях.
Расул Гамзатов в своей знаменитой
книге «Мой Дагестан» много пишет
о гостях, посещавших горные аулы,
о горных дорогах и об их недостатках. Мудрый поэт говорил, что наши
настоящие друзья и кунаки находят
к нам дороги, несмотря на их опасность, и мы совершенно не печалимся о том, что недруги не могут к нам
попасть.
Сейчас в моде развитие такой отрасли как туризм. Разумеется, туризм
поможет нам поднять экономику
страны. Но не это самое главное. Помоему те господа, которые решили
посетить наши места, должны учитывать требования нашей религии,
наши духовные ценности, обычаи
и нравы местных жителей. Если всё
пойдёт таким путём, у нас всё будет
замечательно, и среди наших потомков появятся не единицы, а множество добрых, щедрых, достойных
наследников Паранга и братьев Гаджидибировых. Я искренне верю в то,
что именно так и будет.

а днях исполнилось десять лет пребывания на посту председателя городского
Общества инвалидов Атава Бийсултановича Ахмедова, которому в этом же году
исполнилось 90 лет. Но он, как и прежде,
по-отечески заботится о членах своего
Общества, участвует в городских мероприятиях,
поддерживает деловые дружеские отношения с
руководителями социальной сферы, особенно с
директором Комплексного центра социального
обслуживания населения Ахмедом Гаджиевым и
руководителем горсовета ветеранов войны и труда
Нажмудином Залимхановым.
Плодотворно трудиться в почтенном возрасте, причём, несмотря на пошатнувшееся здоровье, аксакалу
помогают здоровый дух, оптимизм, сформировавшаяся
годами стойкость в преодолении трудностей и приобретённый житейский опыт.
Жизнь не баловала его. В начале 1941 года, будучи
семиклассником, ему пришлось наравне со взрослыми
строить противотанковые рвы вдоль Терека, в родном
колхозе пройти путь от конюха до механика, а после
окончания сельхозинститута трудиться на ответственных
должностях в «Межколхозстрое», АТХ Минсельхоза, на
кирпичном заводе, птицефабрике, центрах обслуживания населения и в других организациях города и района.

Забот у председателя Общества немало. Главная из
них – найти возможность облегчения участи инвалидов,
оказания им материальной поддержки. Приходится обращаться и к властным структурам, и к хозяйственным
руководителям, и к преуспевающим предпринимателям,
благо в Хасавюрте спонсорство считалось и считается
богоугодным делом. Но в связи с неблагоприятной
экономической ситуацией в России и республике, щедрость добровольных пожертвователей поуменьшилась,
как и их количество. Ходить с протянутой рукой Атаву
Бийсултановичу не позволяют ни возраст, ни здоровье.
Хорошо, что в среде активистов Общества есть «волонтёры добрых дел», члены правления, которые, благодаря
энергии, ориентированной на человечность и милосердие, находят общий язык с потенциальными спонсорами
и подают личный пример искренней заботы об инвалидах, что в момент подготовки этого материала к печати
засвидетельствовал Ибрагим Магомедов, страдающий
болезнью Паркинсона. «У меня, - сказал он, - в связи с ростом цен на рынках стала вибрировать и правая рука. А с
приходом представителей Общества она успокаивается. Побольше бы таких благородных и участливых людей.
Дай Аллах им здоровья и долголетия!».
Здоровья и долголетия хочется пожелать и Атаву
Бийсултановичу Ахмедову, которому удаётся возглавляемое Общество держать на должном уровне, причём, в
силу высокой нравственности и скромности, не пользуясь родством с сыном – заслуженным работником муниципальной службы РД, заместителем главы Хасавюрта
Бадыром, прошедшим путь к этой ответственной должности от бетонщика, плиточника, грузчика, фрезеровщика, экономиста и т.д. Но это тема другого разговора.
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 ВСТРЕЧА ПОИСКОВИКОВ

Возвращая из забвения
Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Н

есмотря на то, что залпы Великой Отечественной войны
отгремели 72 года назад, поисковые отряды продолжают
возвращать из небытия её
солдат. Неизвестные останки, найденные ребятами, «обретают» имена
и фамилии, в разные уголки страны
«бегут» сотни сообщений о местах захоронения родных воинов, об их подвигах и наградах. Поисковики вплотную занимаются и сбором сведений о
так называемых «неучтённых» воинах,
которые не успели добраться до места
дислокации, например, попали под
бомбежку, ищут участников трудового
фронта, погибших при рытье окопов и
т.д. Поле деятельности – огромное.
В нашем городе поисковую активную
деятельность вели и ведут ТОКсы под руководством Бориса Дорогобеда, Болатхана Халилулаева, Тажутдина Нажмудинова
и других. Но поучаствовать в раскопках
непосредственно в местах ожесточенных
боёв, хасавюртовцам удалось лишь недавно – этим летом в составе Дагестанского
молодёжного поискового корпуса в Болховском районе Орловской области. Об
этом «Дружба» писала в №30, когда ребята
вернулись из совместной с поисковиками межрегионального объединения «Костёр» экспедиции, где собрались студенты
из разных городов России, объединённые
одной целью - найти и перезахоронить
останки советских солдат, павших в этих
местах, и по возможности - установить
имена воинов и отыскать их родственников.
По словам ребят, побывавших в экспедиции и увидевших останки павших
воинов и места ожесточенных боёв, при
раскопках произошло переосмысление
жизни, переоценка ценностей и на многое они уже смотрят по-другому. В поездке молодые люди обрели новых друзей,
которых пригласили в гости. Под занавес

августа на предложение откликнулись
руководитель Межрегионального объединения «Костёр» Николай Красиков и
члены объединения Ольга Голубеева и
Дана Панова, которые в Хасавюрт приехали вместе с руководителем научнопрактической лаборатории ДГУНХ по
вопросам противодействия идеологии
экстремизма и терроризма Хабибом Магомедовым, активным участником формирования Дагестанского корпуса поисковиков.
Встреча состоялась в Многопрофильном молодёжном центре. На неё пришли
заместитель главы города Хайбулла Умаров, участник Великой Отечественной
войны Александр Макуха, руководитель
городского отряда ТОКС Болатхан Халилулаев, председатель Совета ветеранов
ОМВД по г. Хасавюрту Зайбодин Омаров,
военный комиссар г. Хасавюрта, Хасавюртовского и Новолакского районов Абакар
Давудов, хасавюртовские поисковики и
волонтёры.
Как оказалось, орловчане приехали
не просто погостить, а с новыми идеями

и предложениями. Как сообщил Николай
Красиков, в рамках работы Всероссийской школы поисковиков планируется
открытие филиала и в Дагестане. «Может
быть это будет и Хасавюрт, - отметил он.
- Мы очень рады, что у вас жив ТОКС. К сожалению, не многие регионы могут этим
похвастаться. Наш совместный проект
удался. Несмотря на сложные организационные моменты, экспедиция прошла удачно. Орловчане и дагестанцы познакомили
друг друга с культурой и традициями своих народов. Думаю, что впереди у нас много совместной работы».
Так и оказалось. Гости предложили
нашим поисковикам проштудировать
списки умерших воинов в госпиталях республики и найти сведения о выходцах
из Орловской области, определить места
их захоронения и отослать сведения «костровцам», а когда будут найдены родные и близкие солдат, привезти им землю с могил и, как предложил Болатхан
Халилулаев, – своеобразный «гербарий»
из цветов и трав, растущих возле места
захоронения.

Хасавюртовцев попросили поучаствовать и в поиске солдат, не успевших
принять участие в боях. Здесь подпорой
станут Книги призванных из военкоматов. А в работе по уточнению списков
погибших и пропавших без вести – сведения из органов социальной защиты:
если воин погиб или пропал без вести
во время войны, то его родным назначалась пенсия по утере кормильца.
Опытный поисковик рассказал, что
в поисковой работе часто используют
кладбища: выписывают всех поименно
определенных годов рождения, например с 1896 до 1927 года, а потом данные
сверяются с базой военнослужащих.
Часто, говоря о войне, мы забываем
о тех, кто ковал Победу в тылу. Сколько их, мальчишек и девчонок, рывших
окопы и траншеи по колено в воде и
снегу, не спавших и не евших по многу
часов, так и осталось в безызвестности.
Николай Красиков попросил поисковиков, используя архивные подворовые
книги, постараться разузнать что-то и о
их судьбах. Словом, работы непочатый
край. Но дело это святое – сохранение
памяти. Святое и почётное. Главное, что
ребята это понимают. И, как сказал Абакар Давудов, удостоверение поисковика для дагестанских ребят сейчас будет
приоритетным при отправке на службу
в армию, что для республики очень актуально. Обучение в школе поисковиков
даст ребятам и физическую закалку, и
научит азам туризма, а самое главное даст глубокие знания истории: правдивой, не переписанной в угоду политическим настроениям.
Встреча получилась теплой и интересной. Ребята долго общались со старшим поколением, получали наставления
от Александра Макухи и перенимали
опыт работы Болатхана Халилулаева.
Впечатления у гостей о Дагестане и Хасавюрте были самыми позитивными:
«Душевный народ. Здесь каждый друг другу брат и сестра», - говорили, уезжая,
орловчане.

 МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ

Сильный духом

П

Первую государственную награду, медаль
«За отвагу», Салман
Гереев получил, ещё
будучи гражданским
лицом, за участие в защите границ родного села Анди
Ботлихского района – тогда мирные жители как могли оберегали свою землю от боевиков.
Служить в органах внутренних дел Салман начал в 2000
году. Это было то неспокойное
время, когда боевики массово
хлынули на территорию Дагестана. В феврале 2011 года Гереев был назначен на должность
старшего оперуполномоченного
2 отдела оперативно-розыскной
части (по борьбе с наиболее
опасными преступлениями общеуголовной направленности)
ГУ МВД России по СКФО.
Профессиональные качества
и целеустремлённость майора
полиции Гереева помогли рас-

крыть десятки преступлений.
Салман Магомедрасулович принимал непосредственное участие в проведении специальных
операций по выявлению и задержанию лиц, причастных к незаконным вооружённым формированиям, ликвидации их опорных
пунктов и баз, мест хранения оружия и боеприпасов. Благодаря
его аналитическому складу ума

и стратегически выверенным шагам по предотвращению диверсионно-террористических актов
была спасена не одна жизнь.
Салман Гереев внёс значительный вклад в дело борьбы с
экстремистскими проявлениями на территории Республики
Дагестан и незаконным оборотом оружия на территории РСОАлания и Республики Ингушетия.
Его сослуживцы рассказывают, что он работал буквально
на износ и, осознавая важность
поставленных перед ним задач,
выполнял их, несмотря ни на что.
- «Не унывать и не сдаваться!» - таково было жизненное кредо Салмана Гереева, - вспоминает
его сослуживец Виталий, - ни
одна критическая ситуация не
могла его сломить, и мы, глядя
на него, поднимали голову выше,
заряжаясь его энергией и жизнелюбием. Он был несомненным
лидером.

ДОСЬЕ:
Гереев Салман Магомедрасулович
Родился 20 декабря 1971 г. в г. Хасавюрте.
Учился в школах №16 и №17.
Службу в органах внутренних дел начал в марте 2000 г.,
майор полиции.
8 августа 2013 г. на Гереева С.М. совершили нападение активные участники незаконных вооружённых формирований. От
полученных огнестрельных ранений он скончался на месте.
Но тот, кто выбирает позицию лидера, несёт больше ответственности. Салману Герееву
доверяли самое ценное – свою
жизнь, и во время оперативнорозыскных мероприятий товарищи знали, что он надёжный и
верный напарник.
Во время работы Салман Гереев был сконцентрирован и собран, зато в общении с друзьями
и близкими раскрывал душу, и
ему отвечали взаимностью. Его
дом пустовал только в те дни,
когда он уезжал в командировки.
Родственники с удовольствием
принимали приглашение семьи
Гереевых, потому что знали: Сал-

ман – гостеприимный хозяин, человек с огромным сердцем.
Несмотря на плотный рабочий
график, Салман был заботливым
мужем и любящим отцом. Многие
отзываются о нём как об интереснейшем собеседнике. Он очень
любил петь, и это у него хорошо
получалось. Записи песен в его исполнении и сейчас не дают забыть
его голос, в котором чувствуются и
сила, и мужество, и душа романтика.
У Салмана Гереева осталось
трое детей – две дочери и сын.
Память о нём навсегда сохранится в сердцах близких и друзей.
Газета
«Орлёнок-Дагестан»
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

 БЛАГОДАРНОСТЬ

ЦГБ преображается

Н

а имя главы города Зайнудина Окмазова пришло
письмо следующего содержания:
"Обращаются к Вам пациенты отделения хирургии ЦГБ. Для нас в больнице создаются комфортные условия:
в отделении восстанавливаются
кондиционеры, наводится порядок и
чистота, отношение сотрудников
стало более ответственнее и доброжелательнее.
В жизни так происходит – у хорошего руководителя хорош и коллектив. Другими словами – руководит
ЦГБ человек высокого ранга, которого

уважают сотрудники и ценят за все
то, что она делает для них.
Просим Вас объявить благодарность главному врачу ЦГБ города
Хасавюрта Алжанат Багавудиновне
Гаджиевой за такое добросовестное
отношение к работе и к людям."
Магомедова З.С., Тимаева И.Х., Магомедова Ш.К., Давдиев И.М., Мурадбегова З.М., Саидова С.В., Абакаров А.А,
Шагаева Л.М., Бациев Б.Б, Тавбулаева
Я.А., Мусаева Х.Д., Бацораев М.К., Буямирова П.М., Юнусов М.М., Нурадилова Д.М., Хадысова А.Х., Алисултанов
А.Р., Муртазалиев Б.Д., Абакаров И.А.,
Темирова К.М., Джамбулатов Б.Д.

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"

Спасая жизни людей

Н

а днях в редакцию пришли пациенты Отделения
гравитационной хирургии
крови при ЦГБ им. Аскерханова Селим Азадов, Руслан
Каримов и Ибрагим Зубайриев с
просьбой через газету поблагодарить медицинский персонал отделения, работающий под руководством врача-нефролога высшей
категории Рамазана Джанарсланова. Вот что они рассказали:

«Медицинский персонал отделения делает все возможное для лечения пациентов, находящихся на
пожизненной заместительной почечной терапии. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания,
ведь по сути это наш второй дом - в
отделении мы проводим многочасовые процедуры три раза в неделю.
Лечащие врачи Рамазан Джанарсланов и Дженнет Бухиева досконально знают структуру заболевания
каждого пациента, индивидуально
подходят к лечению, при необходимости всегда направят на консуль-

тацию к другим специалистам. Медсестры Марго Муталимова, Женнет
Джанарсланова, Сайма Шахбазова,
Санера Ахмедова, Гульнара Ирисбиева, Дженнет Маллаева, Сарият
Шамилова и медбрат Азамат Закиряев квалифицированно подключают
больных к аппарату искусственной
почки и сопровождают нас в течение
всей процедуры гемодиализа.
Под руководством сестры-хозяйки Рагии Абдуллаевой за чистотой и
порядком неусыпно следят санитарки Зубайдат
Акаева, Рабият Мантурова, Зарема Кукуева. Благодаря им в помещениях
чисто и уютно.
Словом, весь коллектив отделения работает чётко и слажено.
Его отличает и доброе,
чуткое внимательное отношение к людям, что,
несомненно, помогает в
лечении. От имени всех
пациентов ОГХК говорим
вам большое спасибо и передаем
низкий поклон!».
«Дружба» присоединяется к
этим словам. Действительно, на отделение гравитационной хирургии
крови, которое обслуживает жителей Казбековского, Новолакского,
Хасавюртовского районов и г. Хасавюрта, приходится большая нагрузка - работа здесь ведется в три
смены, но, несмотря на это, медицинские работники отлично справляются со своими обязанностями,
спасая жизни людей. Счастья и здоровья вам и вашим пациентам!

"В любое время они рядом"

А

вот ещё одна благодарность врачам. Её в редакцию прислала жительница
Хасавюрта, инвалид 1-ой
группы Гульнара Багирова.
«От всей души благодарю всех
медицинских работников Станции
скорой медицинской помощи, которые добросовестно выполняют
свой профессиональный долг. Большое им спасибо за оперативность,
чуткость и доброту. В любое время
дня и ночи они приезжают по первоУЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
М.М. ШАЙХМАГОМЕДОВ

му зову и грамотно оказывают необходимую помощь.
Особые слова признательности я
адресую и нашему участковому врачу
Анзору Асиеву. Это доктор высокой
квалификации. Болезнь он лечит не
только таблетками и уколами, но и
добрым, вселяющим надежду на выздоровление, словом. Анзор всегда рядом со своими пациентами. В любую
непогоду: будь то дождь, снег, мороз,
ветер, приходит к нам домой и помогает победить любой недуг».

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Дагестан 12.03.2012 г.
Регистрационный
номер ПИ-№ТУ5-0164
***
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г.
Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@
mail.ru, 05-11-19, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», проезд 18, №41, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Алиев Марат Заурович.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД,
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16, 16.10.2017г.
в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева,
№16. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 16.09.2017г. по 16.10.2017г.
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. «40 лет
Октября», проезд 18, №41. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, ул.
«40 лет Октября», проезд 18, №43; РД, г.
Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», проезд
18, №39; РД, г. Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», проезд 19, №42. Тел. 8-928-98924-35.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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 668 кв.м. с кадастровым
№05:41:000191:376, расположенным по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Воинов-интернационалистов, проезд 5, №1 «б»,
о проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с использования под индивидуальное жилищное строительство - на земли под
объекты спорта.
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 03.10.2017г. в 11.00
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи
Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).

***

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского
округа «город Хасавюрт» №22/9 от
30.03.2015г., информирует правообладателей земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком
площадью 400 кв.м с кадастровым
№05:41:000189:57, расположенным по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева, 62,
о проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с использования под индивидуальное жилищное строительство - на земли под
среднеэтажную жилую застройку.
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 03.10.2017г. в 11.00
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи
Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).
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 ПОИСК

Отзовитесь, кто знал
Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ, руководитель ТОКСа

А

джиев Мухтар Джанбекович родился в селении Аксай в 1923 году. В Хасавюрте, окончив
педагогические курсы, стал учителем. В 1942
году был мобилизован на военную службу Великой Отечественной войны СССР против вермахта фашистской Германии. На службе он был в 390
и 124 гаубичных артиллерийских полках. Часто ветеран вспоминал бои за Новороссийск, военные дороги в составе Северо-Кавказского и 1 Белорусского
фронтов. Дошел до Берлина, чем гордился.
Через пять лет с чувством исполненного долга сержант вернулся домой. Сменил боевое оружие на ручку
учителя. Работал бывший артиллерист в Хасавюрте, где
именно - просим сообщить читателей.
Рады были краеведы Кубани, узнав от нас о нем. В
сборнике «Солдаты Отечества», вышедшем в 2008 году в
Махачкале, есть о М.Д. Аджиеве информация.
ТОКС педколледжа просит отозваться тех, кто знал
этого ветерана, для оформления этого материала в музеях, в т.ч. города и Дагестанского института развития образования. Интерес к нему проявил и Совет ветеранов
органов образования республики. Как его чтят в Аксае
нас интересует тоже.
ПРОВОДИТСЯ НАБОР В ОТДЕЛЕНИЕ ФЕХТОВАНИЯ
Приглашаются юноши и
девочки от 10 лет и выше.
Занятия проходят во
Дворце спорта «ДЗЮДО»
ежедневно с 8.30 до 10.00 и
с 14.00 до 15.30 бесплатно по
ул. Тотурбиева, №81 (напротив Налоговой инспекции).
По всем вопросам звонить: 8-928-878-18-00.
ООО ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «БЕРЕЗКА» ликвидируется с 1 сентября 2017 года. Претензии по всем вопросам
принимаются в течение месяца.
 РАБОТА В ХАСАВЮРТЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
- грамотная речь,
- высшее образование,
- умение организовать работу сотрудников,
- опыт на руководящей должности.
ОБЯЗАННОСТИ:
- организация и контроль персонала,
- ведение (бумажной) документации,
- ежемесячный/ежеквартальный отчет,
- выполнение поручений руководства.
УСЛОВИЯ:
- 6-ти дневная рабочая неделя,
- суббота – сокращенный день (с 10.00 до 14.00),
- 8-ми часовой рабочий день,
- официальное устройство (производятся все отчисления – 13%, деньги начисляются на карточку).
По всем интересующим вопросам
звонить в будние дни с 9 до 18 часов,
по телефону отдела кадров: 91-59-46.
***
РАБОТА В ОФИСЕ. Подбор и обучение персонала. Ведение деловой документации. Бесплатное обучение. Еженедельная премия. Тел.: 8-963-589-98-06.
***
Для толковых, серьезных женщин! Тел.: 8-928-875-17-84.
 УТЕРЯ
УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о полном среднем образовании за №646245, выданный в 1985 году СШ №5 на имя
Бекмурзаевой Эльмиры Магадиновны, СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера
5-21-14.
***
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