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 СОБЫТИЕ

Конгресс соотечественников в Дагестане

На дружбе держится мир

Н

едавно по инициативе Министерства по национальной политике республики в Махачкале прошел Конгресс соотечественников, в котором приняли участие более ста человек из
12 стран. Делегацию Турции возглавил давний друг хасавюртовцев Председатель северокавказской ассоциации культуры и сотрудничества Мехмет Айдемир из города Ялова. В 2015 году
этот город был объявлен городом-побратимом Хасавюрта.
- Я люблю Дагестан, но к Хасавюрту у меня особенное отношение. Здесь много наших друзей, родственников. В Ялова проживает многочисленная дагестанская диаспора выходцев из Буртуная, Хунзаха, Чиркея. Огромная обоюдная работа проводится
для укрепления братских уз и дружбы между нашими народами. В

Ялова на 700 кв.м строится Кавказский центр, где планируется
открыть музей, школы для изучения дагестанских языков, культуры и танцев.
Как известно, были достигнуты соглашения об экономическом,
культурном и социальном взаимовыгодном сотрудничестве между нашими городами. В Дагестане есть хорошие возможности для
развития туризма: прекрасный природный ландшафт, море, добрый и гостеприимный народ. Я желаю вам процветания и мира,
- сказал Мехмет Айдемир, встретившись в Хасавюрте после конференции с главой города Зайнудином Окмазовым, которому вручил памятный подарок (на снимке).
(Интервью с гостем из Турции читайте в следующем номере).
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 ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

 СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Спартакиада

Молодежи о пенсии

Измулла АДЖИЕВ

о инициативе начальника отдела по воспитательной и социальной работе филиала ДГУ Мирзы Мусаева состоялась
встреча начальника отдела назначения и перерасчета пенсий Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по г. Хасавюрту Рустама Орусбиева и специалиста-эксперта этого отдела Эльмиры Курбановой со студентами 2 курса ЮФ.
Казалось бы, только готовящимся к вступлению во взрослую трудовую жизнь студентам университета до пенсии ещё очень далеко. Однако
специалисты Пенсионного фонда уверены в том, что чёткое понимание
собственных, пусть и отдалённых, финансовых перспектив необходимо с
«младых лет».
Аргументируя этот принцип, Рустам Орусбиев рассказал ребятам о системе формирования пенсий в государстве.
Вопросы пенсионного обеспечения и страхования вызвали немало
вопросов. Обучающимся были интересны такие темы, как пенсионное
реформирование, накопительная пенсия, процессы инвестирования, новые онлайн-сервисы. На все интересующие вопросы специалистами были
даны развернутые ответы.

В

спорткомплексе им.
Гамидова состоялась
спартакиада
среди
инвалидов, посвященная
предстоящему
Дню города. Организаторами
её выступили отделы по делам молодежи и туризму и по
ф/к и спорту.
С удовольствием люди с
ограниченными
возможностями участвовали в предложенных видах соревнований:
метании мяча, дартсе, шашках
и шахматах. Словом, данная категория людей является отлич-

ным примером для
молодежи в формировании здорового
образа жизни.
Сами участники
соревнований отметили, что для них
подобные мероприятия - настоящий праздник, возможность
встретиться с друзьями и весело провести время.
Активисты волонтерского
корпуса «Чистая планета» помогали в проведении соревнований. Хорошее настроение
поддерживали и артисты игрой
на национальных инструментах.
По результатам соревно-

ваний победители были награждены кубками, медалями
и грамотами. Спонсором была
СДЮСШОР им. Ш. Умаханова.
Перед участниками спартакиады выступили заместитель
главы города Тагир Гаджиев и
директор КЦСОН Ахмед Гаджиев, а работники Управления
торговли обеспечили участников спартакиады питанием, мороженым и напитками.

П

 ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

Путь от реки до крана
Ирина ХОЛОДОВА, фото Камиля ХУНКЕРОВА

О

значении воды в жизни человека разводить диспуты не надо. Всем известно, что без неё не
прожить. А вот о качестве питьевой воды и о том, какой путь она проходит до потребителя, поговорить стоит, ведь это не так-то просто – снабдить большой город водой хорошего качества
и в необходимом количестве. Обеспечение горожан водой и водоотведение - прерогатива ОАО
«Горводоканал». На сегодняшний день у предприятия немало проблем, касающихся в основном
отсутствия финансовых средств.

ПО ТУ СТОРОНУ ТРУБОПРОВОДА
Не секрет, что подобные многочисленные предприятия в стране после распада СССР все чаще стали проходить процедуру банкротства – ситуация, на первый
взгляд, парадоксальная. Водоканал - монополист. Его услугами водоснабжения и канализации пользуется все население. Конкурентов нет.

рудования остаются прежние, нагрузка колоссальная. Случаются поломки в любое время, и тут необходимо быстро
собраться с мыслями, найти способы их устранения, придумать, чем заменить на данный момент отсутствующие
запчасти. Это из серии «очумелые ручки», - смеется он.
– Бывает, что в процессе ремонта спорим до одури, ругаемся, - посмеивается и заместитель генерального директора горводоканала по насосным станциям Магомед Исмаилов, - груз ответственности давит. Мы не имеем права
оставить горожан без воды. Потом, когда все налаживаем,
просим прощения друг у друга… Мы все тут близкие люди,
ведь сутками вместе, все болеем душой за общее дело.
Большего говорить и не надо. Так, осознавая свою ответственность, трудятся здесь практически все.
ВОДОЗАБОР «АКТАШ»
Красивое место, скажу я вам. Раскидистые яблони, ореховые деревья, душистые полевые цветы. Синюю гладь
озер-накопителей то и дело тревожат играющие в воде

ную пользу человеку.
Считается, что именно
оно, а не открытие антибиотиков, инсулина
или пересадка сердца
спасло больше всего
жизней,
остановив
распространение кишечных инфекций. В России хлорирование воды было осуществлено в 1908 году.

Сегодня существуют более щадящие способы обеззараживания воды гипохлоритом натрия и ультрафиолетом. Будем надеяться, что эти технологии придут и к нам,
только если к надеждам присоединим и своевременную
оплату.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Вопрос заиливания озер на сегодняшний день стоит
остро. Долгое время их не чистили. А очистка от ила и
донных отложений земснарядом, что наиболее приемлемо для горводоканала, стоит дорого.

Так откуда же банкротство? Как говорят экономисты,
в основном, в этом виноваты мы, потребители. Не все из
нас платят исправно за предоставляемые предприятием услуги, некоторые горожане копят долги годами. Что
остаётся делать? Оказывать услуги в долг, а тем временем
судиться. А пока суд да дело, долги копятся у самого водоканала, например, за электроэнергию и т.д. Не на что
купить современные оборудование и средства очистки
воды, запчасти для техники и новые трубы…, а значит и
не ждите воды? Но такое себе горводоканал позволить не
может, стараясь изыскивать все возможности для выхода
из ситуации, и главное здесь, конечно же, хорошие специалисты.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
рыбки. Магомед Исмаилов с удовольствием показывает нам
«свои владения». Он здесь вырос. Родители Магомеда – Зайналабид и Патимат Исмаиловы – известные хлораторщики.
Вся их трудовая жизнь прошла на водозаборе. Магомед помнит, как он мальчишкой ловил на озерах головлей…
Озер тут семь. В них отстаивается вода из Акташа.
Система такая: отстойник-фильтр-хлорка. Насосов
шесть, они «трудятся» - натужно гудят круглые сутки,
подавая воду в город, Олимпийский и Андийский поселки. За ними нужен глаз да глаз, так как нагрузки часто не выдерживают…
КАЧЕСТВО ВОДЫ
- Работаем мы посменно, - неторопливо рассказывает
опытный электрик с 40-летним стажем Исак Эльдаров, которого руководство предприятия назвало в числе лучших
работников, несмотря на то, что в горводоканале он с 2011
года. - В связи с тем, что город растет, а мощности обо-

В хлораторной стоит большая емкость. В ней – жидкий
хлор. Благодаря ему вода обеззараживается.
По мнению многих экспертов, хлорирование воды это самое крупное изобретение в медицине, а точнее в
профилактической гигиене XX века, принесшее огром-

По словам начальника Управления коммунального хозяйства Арсланали Мустафаева, длина самого заиленного озера составляет более 200 метров, ширина около 100
метров. Отсюда по расчетам нужно вывезти более сотни
тысяч кубометров ила и обойдется это более чем в 3 млн
рублей, а замена насосных аппаратов - в 5 млн. рублей.
Эти средства изыскиваются всеми возможными и невозможными способами. Уже составлены план и смета реконструкции водозабора и отправлены в соответствующее
министерство. Если будет финансирование, в будущем
году реконструкция осуществится. А пока, с первого октября начнутся работы по обваловке самого проблемного озера, что позволит значительно увеличить его объем.
Словом, перспективы есть. Наверное, стоит и нам, горожанам, помочь водоканалу – своевременными платежами? Думайте, хасавюртовцы…
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Владимир
ЯРМОЛЕНКО

Н

а дворе листопад. Промозглый
осенний
ветер
робко постукивает в окно. Ктото из соседей
врубил на полную мощность магнитофон, и шелест падающих на землю
пожелтевших
листьев
заглушает мощнейший
баритон певца:
- ...Но парус, порвали парус,
Каюсь, каюсь, каюсь…
В полутемной комнате
мерцает экран телевизора.
Симпатичная дама, словно
соревнуясь с увековеченным на магнитной ленте
бардом, вещает республиканские известия. Прислушиваюсь. Сквозь ломящуюся вслух и сознание песню
улавливаю суть.
Еще одна дагестанка
защитила
кандидатскую.
И краткие, как вспышка
молнии, пояснения: тема
- взаимоотношения государственных структур с
религией и их результат: в
тридцатых-сороковых годах Дагестан в атеистической войне потерял 1500
служителей культа.
Телевизионная
дама
монотонно
перечисляла
количество превращенных
в руины, в клубы и амбары
мечетей, синагог и церквей, что-то говорила о деградации и возрождении
духовной нравственности,
свергала с пьедестала народного почтения религиозно -воинс твующую
советскую власть и всех породивших ее.
Плавная, невыразительная роль телемадонны неспешно плыла под аккомпанемент разбушевавшегося
Владимира Высоцкого, и
настойчиво, и неумолимо
душу рвали две влетающие
в окно строки песни: «Но
парус, порвали парус, Каюсь,
каюсь, каюсь…»
А на настольном календаре черным по белому
провозглашалось: 14 октября. Большой праздник
православных христиан Покров день. И день моего
рождения. Не знаю, может
быть, все эти совпадения - и
телевизионная информация о появлении в когорте
дагестанских кандидатов
исторических наук нового имени, и призывающая
к покаянию песня почитаемого мною барда, и день
моего явления на бренный
свет - заставили взяться за
перо.
И вовсе не для того,
чтобы раскаяться, хотя и
есть за что. На заре своей
журналистской карьеры я
опубликовал документальную повесть и несколько
очерков, в которых с мальчишеской наивностью и
прямолинейностью
изобличал в неблаговидных,
преступных деяниях настоятелей, иже с ними и прихожан одного из крупнейших
на Северном Кавказе Хасавюртовского Знаменского
Собора. Естественно, не
без помощи городского комитета коммунистической
партии и всезнающих кэгэбэшников.
Антирелигиозная пропаганда строилась по простой схеме. Горком партии

Веруя в человека,

(или Исповедь некогда воинствующего атеиста)

во главе с незабвенными
Надеждой
Николаевной
Ткаченко и Багавдином
Асолтановичем
Моллаевым подсказывал идею, а
КГБ снабжал фактами, причем, не всегда отвечающими действительности. Но
я в своих публикациях их
использовал охотно, и не
ради мимолетной славы
начинающего газетчика, а
в силу своего тогдашнего
мировоззрения и искренней веры в то, что религия
является опиумом для народа.
КОЛЬКО помню себя,
я всегда был атеистом.
Может быть, потому, что
отец мой, худощавый и
длиннющий, как жердь, Филипп Васильевич, любитель
заложить за воротник и поволочиться за приглянувшейся бабой, не веровал ни
в бога, ни в черта. Да и мама
явно тяготела к материалистическому
восприятию
действительности: Всевышнего вспоминала разве что
на поминках, а в церковь не
ходила вовсе.
Весьма усердно моим
религиозным воспитанием
занималась советская школа, в частности, особенно
почитаемые мною учителя
Петр Алексеевич Пшеничный и Валентин Кузьмич
Чесов. Так что со школьной
партой я распрощался законченным безбожником,
к счастью, не воинствующим. Каких-либо надежд
на Всевышнего и загробное
бытие не возлагал, особого
почтения к священнослужителям не питал, с улыбкой воспринимал анекдоты
о попах и дьяконах. Тем не
менее, даже будучи уже
коммунистом, как праздники воспринимал и Пасху, и
Рождество Христово и, что
самое
примечательное,
хоть и с иронией, но уважительно относился к чувствам верующих.
Особенно
тщательно
готовились к пасхальным
торжествам. Вместе с незабвенной супругой Таисией Александровной, волочившей в продолжение
почти трех десятков лет тяжелую ношу секретаря первичной партийной организации газеты «Дружба»,
красили куриные яйца, пекли пироги и прочую сдобу.
Как правило, застолье не
обходилось без хмельного. И, конечно же, немалое
удовольствие в пасхальные дни доставляли мне
встречи с симпатичными
женщинами, приветствующими меня традиционным
«Христос воскресе!». Очевидно, потому, что после
утверждения в том, что он
воистину воскрес, предстояло троекратно целоваться. Древний христианский
обычай мне явно нравился,
я исправно соблюдал его,
но каюсь, старух старался
обойти стороной.
И, все-таки, был период,
когда я встал на воинствующую стезю по отношению
к служителям культа, опубликовав в шестидесятых
годах прошлого столетия

С

серию разоблачительных
материалов об их далеко
не богоугодных делах.
Естественно, без преувеличения и авторского
вымысла в моих атеистических очерках не обошлось.
Но главное заблуждение,
как мне представляется
теперь, на заре затянувшейся осени моей жизни,
состояло в том, что нечистоплотность и греховность священнослужителей я механически перенес
на религию в целом. И потому, все мои публикации
были в штыки встречены
церковной аристократией,
которая потребовала от
властей покарать меня по
всей строгости.
Но экзекуции не последовало. В комитете по
делам религии меня лишь
по-отечески пожурили, а
секретарь горкома компартии, курирующий идеологическую работу, и вовсе
не высказал слов упрёка,
наоборот, напутствовал на
более активную и содержательную борьбу с религиозными предрассудками.
Как коммунист, чтящий
Устав партии, я с усердием
выполнял установки высокого и всегда правого
начальства, за что был отмечен почётной грамотой,
свидетельствовавшей
о
моих явных атеистических
победах.
ДНАКО должен заметить, что целенаправленное повседневное и
широко
рекламируемое
внедрение в сознание мусульман и христиан атеистического мировоззрения
не всегда завершалось
благополучным исходом.
Многие толковые руководители, честные, принципиальные коммунисты
за излишнюю приверженность к исламу и православию лишались должностей
и партийных билетов.
Показателен в этом
аспекте пример тогдашнего второго секретаря райкома партии, примерного
по тем меркам коммуниста
и порядочного во всех отношениях человека, Шарабдина
Кадыраджиева.
Скончалась его мать. По
мусульманским обычаям
захоронение должно вершиться в день ее смерти.
В тот же день братья умершей матери Шарабдина
Алевдиновича сообщили
ему о завещании покойной
- похоронить ее с соблюдением мусульманских обрядов - с чтением молитв в
мечети и совершением намаза. Шарабдин Алевдинович выполнил завещание
матери и поплатился за это.
И, может быть, его не
постигла суровая кара,
если бы кто-то из его недоброжелателей не известил
ЦК КПСС «О недостойном
поступке второго секретаря райкома партии, позорящем честь коммуниста». Убежден, что автором
этого послания двигало
не стремление выглядеть
верным ленинцем и убежденным атеистом, а совсем
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иные мотивы, произрастающие на почве личной неприязни и карьеристских
побуждений.
Как бы там ни было, в
Хасавюрт нагрянула обкомовская комиссия и вынесла вердикт: поступок
Шарабдина Алевдиновича Кадыраджиева не совместим с занимаемой им
должностью. Бюро райкома партии, руководствуясь
демократическим централизмом, приняло эту формулировку к неуклонному
исполнению, и до смертного одра Шарабдин Алевдинович носил в своей душе
горечь самой тяжкой в жизни обиды.
Твердолобое внедрение в сознание масс атеистических
убеждений
сказалось и на судьбе православного христианина
Михаила Лапшина. Механик божьей милостью, добрый, отзывчивый к чужим
бедам и радостям, он пользовался искренним уважением тех, кто его знал, и кто
общался с ним. Но партийную элиту и кэгэбэшников
не устраивало то, что он
был верующим и приобщал
к вере своего несовершеннолетнего сына, частенько
наведываясь с ним в церковь. За эти «прегрешения»
ему пришлось расстаться с
работой.
И меня гнетет чувство
вины, что к этому приложил руки и я, начинающий
журналист, тиснув обличительную статейку в газете.
Но право же, не эти единичные случаи заставили меня
усомниться в конструктивности атеистической пропаганды и методов ее ведения, а грубейшие издержки
в отношении государства к
религии в целом.
О перестроечных времен пресса стыдливо
умалчивала о том, какой
ущерб нанесен воинствующими атеистами. И только
в девяностых годах прошлого столетия подобная
официозная
статистика
была обнародована. Цифры поражают и взывают к
покаянию.
На долю русской православной церкви выпала
благородная и вместе с тем
трагическая участь. Тысячу
лет наставляющая и объединяющая
российский
народ, к концу 1918 года в
результате антирелигиозной войны, развязанной
вождем мирового пролетариата, она лежала в руинах.
За два последующих десятилетия непосильными
налогами, угрозами, арестами и расстрелами органам ОГПУ-НКВД удалось
разметать весь церковный
притч России. Вдумайтесь
в эту цифру: к 1941 году из
сорока тысяч православных храмов осталось около
сотни.
Такова довоенная статистика. Гонения на церковь продолжались и в
годы Великой Отечественной войны, но они имели
как бы скрытую форму. Это
обусловливалось позицией
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И.В. Сталина по отношению
к религии. По убеждению
он был законченным атеистом, хотя и закончил духовную семинарию. Став
единовластным правителем, Сталин с той же легкостью уничтожал служителей культа, как и ученых.
Однако до смертного одра
он не смог вытравить из
своей души почтительный
страх перед Богом. Возможно, это заставило его
на пороге Великой Отечественной войны заговорить языком тифлисского
семинариста.
Помните:
«Дорогие соотечественники! Братья и сестры! К
вам обращаюсь я, друзья
мои...».
Казалось бы, в такой роковой период российского
государства
отношение
к православной церкви
должно было измениться
к лучшему. Тем более, что
она взяла на себя заботу о
душевном состоянии каждого советского человека
во всей сложности его бед
и переживаний. Отказаться
от такого союзника вождь
не мог. И уже в сентябреоктябре 1941 года в стране
не стали выходить антирелигиозные издания. Более того, по указанию И. В.
Сталина в тяжкое для Москвы время был совершен
крестный ход вокруг Кремля с участием митрополита
всея Руси и прочей церковной знати.
Но что парадоксально.
Уже в 1943 году, когда чаша
весов явно стала клониться
в пользу советских войск,
по указанию Сталина был
создан Совет по делам Русской Православной церкви
во главе с начальником отдела НКВД Карповым, который до этого арестовывал
и расстреливал церковную
братию, ссылал священнослужителей без суда и следствия.
АКИМ образом, на десятки лет была определена жёстко выраженная
антирелигиозная политика
государства, причем, не
только по отношению к
православию, но и к прочим конфессиям. И только
с распадом СССР и советской идентичности начался поиск новых мировоззренческих
ориентиров,
завершившийся возрождением интереса к религии и
стремительным ростом религиозных заведений. Уже
к началу 1996 года по официальной статистике в Дагестане действовало 1670
мечетей, 7 церквей, один
монастырь и четыре синагоги. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других
субъектах России, да и в
ней самой. При этом она сопровождалась бурным ростом прихожан: во Всевышнего уверовали не только
кандидаты и доктора наук,
десятки лет борющиеся с
«опиумом народа», но и государственные мужи.
Это, естественно, не
могло не сказаться на моём
собственном мировоззрении. Конечно, верующим в

Т

3
наш сайт:
orgdrujba.ru

религиозном смысле этого
слова я не стал, однако к
таковым начал относиться
с искренним уважением и
сожалением, что далеко не
все они могут выступать в
качестве убедительных поводырей народа, ибо интенсивный рост церквей,
мечетей, синагог, образовательных
религиозных
учреждений и т.д. не содействовал в такой же мере
формированию здорового
гражданского общества.
Осознавая, что агрессивное навязывание религиозной веры контрпродуктивно, и что она, как
показывает исторический
опыт и современные реалии, может быть как мобилизующей на объединение
и созидание, так и содействующей межнациональным, межконфессиональным конфликтам и даже
войнам, я уверовал только
в человека, в его предназначение творить добро,
мир и согласие.
Ну а что касается религии, как мне кажется, негоже её политизировать и
бросаться из крайности в
крайность. Веру не избирают. С ней рождаются…
Иногда раскаиваются,
как это сделал я в своем
очерке и эксклюзивном
стихотворении.
Года судьбу мою давно
итожат,
Вот-вот и оборвется
жизни нить.
Но ты прости мне, Всемогущий Боже,
За то, что я прошу меня
простить.
В раю добра и зла неповторимом,
Любя и ненавидя я прожил,
Прости мне Бог, что будучи любимым,
Я никого к любви не приобщил.
Прости, что в прозе иногда лукавил,
Что власть имущим посвящал стихи,
И что бездарных под
хмельком я славил,
И милостиво всем прощал грехи.
Что недостойным даровал участье
И равнодушно на пороки
зрил,
Что от щедрот своих кусочек счастья
Я никому еще не подарил.
Прости, что был с Тобою
я невеждой,
Что не берег Тебя от пуль
и стрел,
И что, хотя бы призрачной, надеждой
Заблудшего в пути не
обогрел.
Достоин, Бог, я твоего
презренья,
За то, что был немилостив к другим,
Что я не смог вернуть незрячим зренье,
И подарить речь звонкую
немым.
…Прости, что по Тебе
шаги не мерил,
Не знал, какая к вере ведет дверь.
Прости мне Бог, что я
Тебе не верил,
И не казни, что верю я теперь…
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 КО ДНЮ ГОРОДА

Хасавюрт моей молодости
Зубай МАНТИКОВА,
ветеран труда

Ш

естидесятые годы
настолько уникальны в истории
Хасавюрта, что до
сих пор не утихает интерес к ним.
Конечно, интересны в первую
очередь, люди, проявившие
себя в работе и в преобразованиях.
Дожившие до позднего возраста, как и я, помнят это время
и, мне думается, что молодым
будет интересно узнать, что же
было тогда? Какими были наш город, образ жизни горожан?
Хасавюрт в моей памяти запечатлился небольшим, уютным городком, с низкими домами (абсолютно без многоэтажек). Но зато
в нем функционировали хлебозавод, консервный, кирпичный,
молочный заводы, мясокомбинат,
комбинат бытового обслуживания, швейная фабрика, комбикормовый комбинат, птицефабрика и
другие предприятия.
Большинство из них работали круглосуточно, без выходных,
в три смены. Продукция консервного завода (если перечислить –
не хватит бумаги) пользовалась
большим спросом не только в
Дагестане, но и далеко за его
пределами. Он был лучшим в
России, а ассортимент его продукции поражал разнообразием,
начиная с мясных, овощных и
фруктовых консервов.
Ещё до восхода солнца, в серо-лиловой прохладе раннего
часа шуршали мётлами уличные
дворники, громко обмениваясь
новостями. И, что интересно, это

не раздражало, а умиротворяло,
будто так и должно быть.
С первыми лучами солнца
город оживал: блестели стены
побеленных домов, прозрачные
«глаза» их окон, радовали ухоженные тротуары.
Чуть
позже
начиналось
утреннее оживление людей. Чтобы не опоздать, все мчались, не
доев и не допив, на работу. Люди
бежали на свои рабочие места,
приветствуя знакомых на ходу,
не останавливаясь. Казалось,
тротуары прогибались под топотом ног в отсутствие автобусов и
других транспортных средств.
Это было время, когда машина считалась роскошью. Между
тем, люди радовались, были
счастливы, никто не считал работу трудовой повинностью. Сколько у них было энтузиазма, сколько уверенности в завтрашнем
дне! Из репродукторов неслось:
«Нам песня строить и жить помогает!». Часто повторялись

стихи Маяковского: «И жизнь хороша, и жить хорошо!».
Действительно, кто видел
пятидесятые, когда после страшной войны, крови, ужаса, страха,
нищеты люди зализывали раны,
шестидесятые для них были годами благополучия.
Радостно было жить, радостно работать. Изумительное было
время!
Несмотря на дефицит всего,
горожане общались, ходили в
гости. Двери у всех были открыты. Никто не жил уединенно за
высокими заборами. Гости могли придти в любое время дня и
ночи. Телефоны отсутствовали у
большинства. Так что общались
«живьем».
Большим
достоинством
того времени была тяга к чтению. Книга являлась единственным источником знаний, как
гласили плакаты. Ощущался
духовный голод: книгу надо
было добывать, и в книжном

единственном магазине города
всегда было оживленно. Ждали
поступления новинок и тут же
разбирали их. Договаривались
с продавцами, чтобы припрятали для себя томик классика или
иного автора.
В домах почти у всех красовались книжные полки. Хозяева
гордились очередной добычей, и самым ценным подарком
была книга. Каждая семья выписывала книги, газеты, журналы.
Народ просвещался. Почтальоны вовремя доставляли письма,
телеграммы, газеты. Горожан
привлекал кинотеатр «Спартак», куда ходили семьями на
просмотр кинофильмов.
На праздники работники
всех организаций и предприятий выходили с плакатами и
знаменами на демонстрацию,
особенно на наш общий гордый
праздник – 9 мая. Город наполнялся людьми в праздничных
нарядах. Школьники в красных
галстуках шли возлагать цветы
на могилы погибших на фронте. На майские праздники выезжали семьями на пикники,
на природе готовили шашлыки,
устраивали спортивные игры.
В воздухе витали смех, шутки,
радость.
Хочу вспомнить ещё наш железнодорожный вокзал, который соединял нас и с Москвой,
и с Ленинградом, и с Баку и т.д.
Он жил полноценной жизнью. В
Махачкалу ездили на поезде. В
воскресенье вечером особенно было оживленно: студенты
возвращались в свои учебные
вузы, общались с друзьями,
было шумно, весело и немного
грустно.

По ночам по городу дежурили дружинники – молодые комсомольцы и рабочие заводов и
фабрик. Они следили за порядком, выявляли нарушителей,
хулиганов, пьяных, дебоширов,
охраняли покой горожан. В городе всегда было мирно, спокойно, об убийствах, разбоях,
тем более терактах не знали
даже по рассказам.
Есть такая поговорка: «Вглядываясь в прошлое, сними шляпу,
вглядываясь в будущее – засучи
рукава». Говорят, время бежит,
время проходит, но во все времена были и есть люди, которые
делают его запоминающимся. Я
благодарна всем окружавшим
меня на работе, в кругу друзей, в
быту, талантливых, опытных, благожелательных. Они обогатили
меня духовно, ведь любое общение – это школа.
С большой теплотой вспоминаю прошлое и в такие минуты словно молодею. Надеюсь, я
передала дух того времени, что
было моей целью. А для моего
поколения – людей позднего
возраста, я прочту Тютчева:
«Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять,
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место
дать.
Спаси тогда нас, добрый Гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь.
А какова она сейчас – судить молодым. Я же не жалею, не зову,
не плачу, воспринимаю ее такой,
какая она есть, и благодарю Всевышнего, что он подарил её мне.

 ГОСТИ ХАСАВЮРТА

Нет для дружбы расстояний
Сулейман ВИСХАНОВ
Фото автора

Н

едавно Хасавюрт посетил
генерал-майор юстиции, профессор Рустам Есмиханович
Кайдаров (на снимке второй
слева), заслуженный работник
МВД СССР, Почётный ветеран
Казахстана, академик Международной
академии информации, председатель
Президиума РОО «Совет генералов».
Визит высокого гостя в наш город был
связан не только с желанием встретиться
с коллегами, но и побывать в гостях у своего друга, аксакала милицейской службы
города и района Абдулвагита Арзулумова.
Кстати, навещал он Абдулвагита и в
прошлом году по случаю 50-летия его
сына Арзулума, погибшего при исполнении служебного долга. А вот что рассказывает сам Арзулумов о дружбе с генералом.
- 1970 год. Я работал старшим следователем следственного отдела МВД ДАССР
по Бабаюртовскому району и был самым
счастливым человеком. Меня направили в

Ленинград в институт усовершенствования квалификации следственных работников, где учились следователи из многих
братских республик Польши, Болгарии, Гер-

мании, Югославии, Албании и т.д. В первые
же дни учебы я познакомился со старшим
следователем Кировского РОВД следственного отдела МВД Семипалатинской обла-

сти Казахской ССР Рустамом Кайдаровым.
Он был старшим лейтенантом милиции.
Я, Рустам и ещё один следователь жили
в одной комнате общежития и в течение
трёх месяцев стали настоящими друзьями.
Эта дружба продолжается и по сей день…
На этот раз Рустам Есмиханович воспользовался возможностью встретиться
с коллегами горотдела полиции, выступить перед ними и в заключение вручить
медали фонда «Победитель» по увековечиванию памяти героев Отечества имени
первого дважды Героя Советского Союза
Грицевца Сергея Ивановича, за подписью
летчика-космонавта СССР, генерал-майора
А.А. Леонова, Абдулвагиту Арзулумову и
начальнику райотдела полиции Арсланбеку Алибекову, проинформировав, что этой
медалью награждаются лица, проходившие службу в Казахстане на космодроме
«Байконур», где и служили наши земляки.
Также генерал вручил председателю
Совета ветеранов горотдела полиции,
Народному Герою Дагестана Зайбодину
Ладуевичу Омарову медаль «75 лет Панфиловской дивизии».

№38 (8792)
23 сентября 2017 г.

 НАВСТРЕЧУ ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Найти ключик
к каждой
душе
Фатима КАМАЛОВА

Н

а первый взгляд, жизнь педагога кажется монотонной и однообразной:
школа, дом, тетрадки, дневники и т.д.
Но настоящий учитель, осознанно
выбравший свою профессию, наполняет ее любовью к детям, постоянно
работая над собой, придумывая все новые
и интересные методы и незаметно ведя за
собой учеников по стезе познания. «Все, что
зовет вверх – учитель», - говорят на Востоке.
И такая жизнь мало кому покажется скучной.
Каждый ученик – маленький человечек со
своим внутренним
миром, стремлениями, желаниями.
«Найти ключик
к каждой маленькой
душе – вот главная цель педагога»,
- считает Марьян
Аскерханова, отдавшая своей любимой
работе 49 лет. После
окончания Хасавюртовского педагогического училища в 1968 году
она поступила на работу в школу №4, и с тех пор
работает учителем младших классов. В 1983 году
заочно окончила и ДГПИ.
- Конечно, в наше время очень сложно жить на
мизерную зарплату учителя, поэтому молодые
и не хотят работать в школе. Но меня финансовая сторона никогда не волновала, потому что
не представляю себя в другом качестве. Дети
– смысл моей жизни: и дома, и на работе. Воспитываю внука, который волею судьбы остался на
моем попечении, - с грустью в глазах говорит Марьян Аштархановна.
В ней чувствуется внутренний стержень и
стальная советская закалка. «Времена не меняются, меняются люди, - говорит она, - и дети, как
дети, что в советское время, что сейчас. Не сказала бы, что молодое поколение невоспитанное,
непослушное. Что взрослые в них вкладывают,
то и отражается в детях. Много, конечно, отвлекающих моментов – компьютеры, игры, дети
стали меньше читать, играть на свежем воздухе.
Но ведь и без компьютеров в наше время никуда,
я тоже вынуждена учиться у внука пользоваться
им. Хотя мне компьютер еще не выделили, но по
работе он необходим. Как и в советское время, я
учу детей справедливости, честности, чуткому
отношению к родным и близким. Но все это не
должно оставаться на словах, а подкрепляться
реальными поступками взрослых как моими, так
и родителей детей. Только так, сообща, можно
воспитать настоящего человека».
Очень тепло Марьян Аскерханова отзывается
о своих тридцати учениках (2 класс) и их родителях, которые помогают классу всем необходимым, а также о своей школе, где работает дружный и сплоченный коллектив. Большую радость
доставляют ей и встречи с выпускниками, многие
из них имеют высшее образование, трудоустроены, помнят и благодарят её. «Их успех – успех моей
работы, моей жизни», - с гордостью говорит она.
21 сентября Марьян Аштархановне исполнилось 70 лет. Сама она с грустью относится
ко дню рождения, потому что не хочет расставаться с любимой работой, детьми и уйти на
заслуженный отдых. Но, по мнению коллег,
которые дружно поздравляют ее с юбилеем,
Марьян Аштархановна полна энергии, энтузиазма и сможет работать еще долгие годы.
Так пожелаем и мы ей крепкого здоровья,
долголетия, оптимизма и хорошего настроения. Пусть ценят Вас близкие и уважают ученики!
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 ДАТЫ

"Пусть объединяет нас радость"
Марият МИЛИЕВА,
преподаватель КСУ

В

Дагестане отметили День
единства народов республики. Этот праздник
сейчас самый актуальный, ведь главная наша
задача – беречь единство
многонационального народа
Дагестана. Это хорошо понимают педагоги города, поэтому
под руководством заместителя
директора по УВР Д. Исмаиловой
в Колледже сферы услуг была
организована поездка студентов
в древний город Дербент.
Программа была очень насыщенной и совпала с завершающимся
празднованием 2000-летнего юбилея
Дербента. Ребята посетили этноподворья «Родники Дагестана» и приняли
участие в фестивале Центров традиционной культуры народов России.

Прямо на площади народные
умельцы ткали ковры, создавали
глиняную посуду и кувшины, ковали
ножи. Повсюду звучали народные мотивы, гостей приглашали отведать национальные блюда и станцевать традиционную лезгинку.
Нам сегодня нужны исторические
ориентиры, ведь весь путь челове-

ческой цивилизации показывает, что
жизнеспособными являются только те
народы, общества и государства, которые обнаруживают приверженность
традициям. А нашей славной традицией является единство народов Дагестана. И пусть нас объединяет не беда,
а радость общения, свершений во благо города, республики и России!

 ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Чтобы финансы не пели романсы Майсарт АРСАЕВА,
учитель обществознания СОШ №17

П

од таким девизом проходят в нашей школе
уроки и мероприятия по финансовой грамотности. О важности такой работы и не
приходится говорить, когда мы живем в век
сплошных финансовых операций. Эти уроки и
мероприятия направлены на формирование
творческого мышления, развитие интеллектуальной
способности, выработку правильного финансового поведения. И такие уроки, безусловно, полезны.
В наши дни очень важно, чтобы молодые люди умели
жить в новых социально-экономических, в том числе и финансовых реалиях, в постоянно меняющемся мире. Очень
важно научить детей правильному управлению личными
финансами.
Педагоги провели уроки: «Бюджет государства и бюджет
семьи», «Налоги: для чего их платят», «Карманные деньги:
«за» и «против», «Электронные деньги», «Безналичные расчеты». Состоялся и урок-практикум на тему «Финансовые
институты» о функциях банковской системы, с приглашением на урок специалиста Россельхозбанка Саният Гамзатовой, которая рассказала ребятам о различных банковских
операциях, о профессии финансиста.
Также практикуем встречи с работниками налоговой
инспекции, бизнесменами. Уже прошла встреча с предпринимателем Висради Ошитовым. Огромное спасибо людям,
помогающим, нам, учителям, в этой работе.
Стало традицией в День профессионального праздника

финансиста 8 сентября проводить Всероссийские онлайнуроки, где лучшие специалисты и преподаватели вузов знакомят старшеклассников с основами финансовой грамотности. Такой вебинар проходил у нас по темам: «Мой личный
финансовый план», «Как сохранить и приумножать деньги».
Старшеклассники с большим интересом участвуют в них,
учатся, как правильно распоряжаться своими личными финансами, строить планы на будущее.
В проведении уроков финансовой грамотности большую помощь оказывают интернет-ресурсы. Так, мы провели
видеоуроки на темы: «Мировые деньги», «Ценные бумаги»,
«Налоги», «История денег», «Финансист». Намечена у нас и
целевая экскурсия в Сбербанки, Россельхозбанк, где учащиеся в реальном режиме увидят, как работают эти финансовые институты.
Нашим старшеклассникам очень понравился телемост,
проведенный со сверстниками из многопрофильного лицея
на тему «Бюджет моей семьи». Интересно прошли дискуссии:
«Копейка рубль бережет», «Карманные деньги: как и на что я
их трачу», «Моя копилка», «Финансовые мошенники». У многих ребят есть свои копилки. Они рассказали, на что тратят
деньги. Было приятно, что многие помогают родителям, а
один ученик даже копит деньги на лечение больного брата.
На каждом уроке не перестаешь удивляться современным детям, их интересам, взглядам, мировоззрению, а порой и меркантильности и если мы, взрослые, воспитанные
в социалистическом обществе, только начинаем понимать
всю важность финансового образования, то наши дети
теперь могут развить с детства правильное отношение к
деньгам и научиться грамотно ими распоряжаться.

"И был великий спор..."
Айшат УХМУСУЛТАНОВА,
учитель истории и обществознания
СОШ №16
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НОЯБРЯ 2017 года исполнится 100 лет Великой Октябрьской Социалистической революции, или, как принято
говорить сейчас, октябрьскому перевороту, совершенному В. Лениным и его партией
большевиков.
Революция 1917 года навсегда
останется одним из важнейших событий 20 века и проходить мимо этой
даты при изучении истории России
глупо. Войну с памятью развязывать
нельзя, нужно помнить, чтобы извлечь
уроки для будущего.
В нашей школе учителя истории и
литературы проводят уроки, конференции, круглые столы, посвященные
100-летию Октября. Так, ещё в апреле Дженнет Ташанова и Нина Нурмагомедова провели в 11-ом классе
читательскую конференцию по публицистическим статьям М. Горького
«Несвоевременные мысли». В 10-ом
классе состоялся диспут «И был вели-

кий спор…». В 9-х классах - круглый
стол на тему: «Любит, любит кровушку
русская земля».
Педагоги стремились донести до
учащихся противоречивый характер Октябрьской революции, сложность и драматизм исторических
событий начала 20 века. Нас пытаются убедить, что революция была
величайшей трагедией в истории
России, но анализ статей М. Горького, произведений И. Бунина, поэзия и статьи А. Блока показывают
и доказывают, что трагедия России
началась не с октября, а раньше, с
начала Первой Мировой войны. Октябрь стал следствием этой войны и
Февральской революции. При всем
расхождении взглядов на события
100-летней давности, учащиеся поняли: невозможно отрицать тот
факт, что образование СССР, построение социалистического государства изменили развитие не только
России, но и других народов мира.
Да, революция привела к гражданской войне, жестокой, кровопролитной, безрассудной. Пострадало
немало безвинных людей, погибла

большая часть русской интеллигенции, как отмечал М. Горький, но где
есть или было государство, которое
строилось без ошибок, без жертв?
Были репрессии, но от этого факта
никуда не деться.
Учащиеся приводили факты истории, связанные с индустриализацией,
культурной революцией, обсуждали
документальные фильмы о Великой
Отечественной войне и роли СССР в
ней, говорили о космических достижениях СССР. Был сделан вывод: никакая
другая власть в те, 20-е годы, не избежала бы ошибок, войн, репрессий,
в которых обвиняют большевиков,
партию коммунистов, а вот смогла бы
другая власть добиться таких успехов,
которых добилась Советская власть за
70 лет?
Вопросов много, не меньше и ответов. Самое главное, что уяснили
учащиеся: историю не надо клеймить,
обливать грязью, следует выделять
и подчеркивать достоинства, достижения страны, не забывая при этом
ошибки, просчеты, цену достигнутого.
Есть в чем каяться, но еще больше есть
чем гордиться.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Отличница”. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 Т/с “Петля Нестерова”.
2.25 Х/ф “Место на земле”.
4.20 Контрольная закупка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Благие намерения”.
23.15 Спец корреспондент. (16+).
1.55 Т/с “Василиса”. (12+).
3.50 Т/с “Родители”. (12+).

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Отличница”. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 Т/с “Петля Нестерова”.
2.20 Х/ф “Дерево Джошуа”.
4.20 Контрольная закупка.
СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время.
18.00 А. Малахов. Прямой эфир.
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Благие намерения”.
23.15 Вечер с В. Соловьевым.
1.55 Т/с “Василиса”. (12+).
3.50 Т/с “Родители”. (12+).
СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”.
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с “ППС”. (16+).

13.55 Давай поженимся! (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Отличница”. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 Т/с “Петля Нестерова”.
2.20 Х/ф “Пряности и страсти”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Пряности и страсти”.
ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время.
18.00 А. Малахов. Прямой эфир.
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Благие намерения”.
23.15 Вечер с В. Соловьевым.
1.55 Т/с “Василиса”. (12+).
3.50 Т/с “Родители”. (12+).
ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. (12+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 “Агентство скрытых камер”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с “ППС”. (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Отличница”. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 Т/с “Петля Нестерова”.
(12+).
2.15 Комедия “Четыре свадьбы
и одни похороны”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Четыре свадьбы
и одни похороны”. (16+).
ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время.
18.00 А. Малахов. Прямой эфир.
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Благие намерения”.
23.15 Поединок. (12+).
1.20 Т/с “Василиса”. (12+).
3.10 Т/с “Родители”. (12+).
ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”.

23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Стинг. (16+).
1.25 Рерберг и Тарковский. Обратная сторона “Сталкера.
3.40 Х/ф “C 5 до 7”. (16+).
5.30 Контрольная закупка.
СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Два Федора”.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Спорт”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Человек века. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Т/с “А у нас во дворе...”
(12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с “А у нас во дворе...”
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Короли фанеры. (16+).
23.50 Х/ф “Другая женщина”.
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг” и Компания. (16+).
0.05 Х/ф “Лабиринты судьбы”.
СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ
4.40 Т/с “Неотложка 2”. (12+).
6.35 М/с “Маша и медведь”. (12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. (12+).
8.20 Россия. Местное время.
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Т/с “Чужое счастье”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.30 Т/с “Чужое счастье”. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф “Добежать до себя”.
0.40 Х/ф “Ночной гость”. (12+).
2.45 Т/с “Марш Турецкого”. (12+).
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(16+).
1.50 Комедия “Мой кузен Винни”.
4.00 Х/ф “Мы не женаты”. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Случай с Полыниным”. (12+).
8.10 М/с “Смешарики. Пинкод”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Честное слово.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Ему можно было простить все. (12+).
13.20 Х/ф “Три тополя на Плющихе”.
14.50 Шоу Филиппа Киркорова
“Я”.
17.30 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. (16+).
0.45 Х/ф “Самба”. (12+).
3.00 Комедия “Плакса”. (16+).
4.30 Контрольная закупка.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ
4.55 Т/с “Неотложка 2”. (12+).
6.45 Сам себе режиссер. (12+).
7.35 Смехопанорама. (12+).
8.05 Утренняя почта. (12+).
8.45 Местное время. Вести - Москва. Неделя в городе. (12+).
9.25 Сто к одному. (12+).
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Праздничный концерт.
(12+).
13.00 Смеяться разрешается.
(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Пластмассовая королева”. (12+).
18.00 Удивительные люди-2017.
(12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
0.30 Спутник. Русское чудо. (12+).
1.30 Т/с “Следствие ведут знатоки”. (12+).

2.10 Место встречи. (16+).
4.05 Т/с “ППС”. (16+).

3.00 Таинственная Россия.
4.00 Т/с “ППС”. (16+).

СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Новый дом.
8.50 Устами младенца.
9.30 Готовим с А. Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая.
(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион.
19.00 ЦТ.
20.00 Ты супер! Танцы.
22.45 Международная пилорама. (16+).
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса”. “Город 312. (16+).
0.50 Х/ф “Домовой”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ
5.00 Х/ф “Китайский сервиз”.
7.00 ЦТ. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 Как в кино. (16+).
14.00 Двойные стандарты. Тут
вам не там! (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации.
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Т/с “Бесстыдники”. (18+).
0.55 Х/ф “Врача вызывали?”
2.55 Судебный детектив. (16+).
4.00 Т/с “ППС”. (16+).

2.40 Самые шокирующие гипо- тезы. (16+).
тезы. (16+).
3.00 Тайны Чапман. (16+).
3.40 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений.
4.30 Территория заблуждений.
ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений.
СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений с 6.00 Документальный проект.
ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений.
Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ 5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект.
6.00 Документальный проект.
8.30 Новости. (16+).
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
9.00 День сенсационных матери6.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
8.30 Новости. (16+).
алов. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Тайны Чапман. (16+).
9.00 Тайны Чапман. (16+).
12.00 ИП 112. (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений.
11.00 Тайны Чапман. (16+).
11.00 Тайны Чапман. (16+).
12.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Военная тайна.
12.00 ИП 112. (16+).
12.00 ИП 112. (16+).
13.00 День сенсационных мате12.00 ИП 112. (16+).
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.30 Новости. (16+).
риалов. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Тайны Чапман. (16+).
13.00 Тайны Чапман. (16+).
16.00 ИП 112. (16+).
13.00 Загадки человечества.
13.00 Загадки человечества.
15.00 Тайны Чапман. (16+).
15.00 Тайны Чапман. (16+).
16.30 Новости. (16+).
14.00 Х/ф “Первый мститель: 14.00 Х/ф “Конан-варвар”. (США). 16.00 ИП 112. (16+).
16.00 ИП 112. (16+).
17.00 День сенсационных матеДругая война”. (США). (12+).
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.30 Новости. (16+).
риалов. (16+).
16.05 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо- 19.30 Новости. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 День сенсационных мате18.00 Самые шокирующие гипо- тезы. (16+).
20.00 Х/ф “Выхода нет”. (США).
20.00 Х/ф “Перевозчик: Насле- риалов. (16+).
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
дие”. (Франция - Китай - Бельгия). 23.00 Х/ф “Глаза змеи”.
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
23.00 Новости. (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
0.45 “С чего начинается Родина”.
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Лузеры”. (США). (16+). 23.25 Загадки человечества с 23.00 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Точка обстрела”.
21.50 Водить по-русски. (16+).
Олегом Шишкиным. (16+).
23.25 Загадки человечества.
СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ
21.40 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
0.20 Х/ф “22 пули: Бессмертный”. 0.20 Х/ф “В лабиринте гризли”.
5.00 Т/с “С чего начинается Роди23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества.
(Франция). (16+).
2.00 Самые шокирующие гипо- на”. (16+).

8.15 Х/ф “Иван Царевич и Серый
Волк”.
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Самая полезная программа. (16+).
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
12.25 Военная тайна.
17.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Засекреченные писки. Паранормальные в погонах: экстрасенсы на госслужбе. (16+).
21.00 Х/ф “Мстители: Эра Альтрона”. (США). (12+).
23.30 Х/ф “Судья Дредд 3D”.
1.30 Х/ф “Коматозники”. (США).
3.40 Территория заблуждений.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”.
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 Поздняков. (16+).
0.30 Агентство скрытых камер.
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Как в кино. (16+).
4.05 Т/с “ППС”. (16+).

СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
23.25 Загадки человечества.
0.20 Х/ф “Транзит”. (США). (18+).
2.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений.

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”.
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фо0.20 Х/ф “Тачка №19”.
2.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений.

нарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 НашПотребНадзор. (16+).
4.00 Т/с “ППС”. (16+).
ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”.
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.00 Д/ф “Остаться людьми”.
1.10 Мы и наука. Наука и мы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений.
7.00 Т/с “Боец”. (16+).
18.10 Х/ф “Мстители: Эра Альтрона”. (США). (12+).
20.50 Х/ф “Человек-муравей”.
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль”. “Аффинаж. (16+).
1.40 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+).
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 ПАЛОМНИЧЕСТВО

Пилигрим из Таджикистана
Фатима КАМАЛОВА

Т

ОТ, кто совершил паломничество в Священную Мекку,
знает сколько физических и душевных сил, терпения
и выносливости требует это путешествие даже на комфортабельном транспортном средстве. Тем удивительно и приятно было для нас встретиться с человеком,
совершившим хадж пешком (аж три раза!), используя различные маршруты. Им оказался Абдулазиз Раджабов, который
проездом был в Хасавюрте и гостил у своего друга Умарасхаба
Омарова. Там мы с ним и встретились. Несмотря на свой преклонный возраст, бодрый, подтянутый, с нисходящей с лица
доброй улыбкой, он сразу расположил к беседе и увлеченно
рассказал нам о своих путешествиях.
Абдулазиз-хаджи из села Хамадани Кулябской области Таджикистана. В первый раз совершил хадж в 2002 году на автобусе.
Именно тогда он задумался о том,
что можно было бы отправиться
в столь богоугодное путешествие
пешком, так же как это делали
наши предки. Начал готовиться. В физических способностях
организма Абдулазиз-хаджи не
сомневался. Еще с молодости со
спортом был на «ты». Окончил
Таджикский физкультурный техникум, а затем и институт. Более
20 лет проработал учителем физкультуры и тренером по вольной борьбе в районной детской
спортивной школе. Но вместе с
тем понимал, что любое путешествие требует финансовых затрат,
тем более прежде чем совершить
хадж, мусульманин обязан обеспечить свою семью средствами
на пропитание на то время, пока
будет отсутствовать. Поэтому,
чтобы воплотить свою мечту, в
2004 году Абдулазизу-хаджи пришлось выехать в Москву на заработки. Проработав там шесть
месяцев и выслав большую часть
заработанного семье, был готов к
походу.
АПРЕЛЕ 2005 года, вооружившись картой мира, с тысячей
долларов в кармане он вышел
в путь из Москвы в Саудовскую
Аравию. Маршрут был следующий: Москва, Казань, Ижевск,
Волгоград, через Поволжье и на
Кавказ, потом Азербайджан, Грузия, Турция. В Турцию Абдулазиз
переправился на пароме через
Черное море. Это был единственный случай, когда он воспользовался транспортом. Далее Сирия,
Иордания и заветная Саудовская
Аравия.
- В день я проходил приблизительно от 40 до 50 километров.
Если не успевал к ночи добраться
до поселений, то находил себе
приют вблизи сельских кладбищ.
Это самое безопасное место для
ночлега. Где бы я ни проезжал,
везде меня встречали тепло и
радушно, - рассказывал Абдулазиз-хаджи. - Проходя страны, у
меня сложилась традиция прикреплять к своей трости мини-флажок каждой страны. Видя
в моей коллекции флаг Грузии,
многих интересовало, как меня
встречали в этой христианской
стране. В бывшем Советском Союзе мы жили как братья, поэтому
в республиках СНГ у меня много
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ЕВЯТЬ месяцев и 12 дней потребовалось
Раджабову,
чтобы добраться от Москвы до
Саудовской Аравии. На границе с
ней были проблемы с получением
въездной визы для пешего паломника без группы. Несколько раз
он безуспешно пытался перейти
границу, пока волею случая о нём
не узнала арабская пресса. Весть
о путнике, совершающем хадж
пешком, дошла до коронованных
особ Саудовской Аравии, после
чего он был приглашен на прием
сначала к мэру Мекки и муфтию

Пробыв в Мекке 3 месяца, он
двинулся обратно, путь уже пролегал через страны Центральной
Азии и занял 8 месяцев.
Второй и третий раз он отправился в пешее паломничество
в 2012 и 2013 годах. Маршруты
были разными, он успел пройти
пешком через Афганистан, Иран,
Индию, побывать в Шри-Ланке.
И каждый раз, по его словам, на
пути встречались только добрые,
радушные люди.
- Возвращаясь домой через
Иран, остановился в Тегеране.
Там, в Олимпийском комитете
Ирана, удалось познакомиться с
бывшим президентом ИРИ Махмудом Ахмадинежадом, который
тоже очень радушно по-дружески
отнесся ко мне. Также по пути из
Шри-Ланки в Индию мне и спутникам очень помог известный индийский актер Амитабх Баччан.
Были и другие интересные знакомства.
А вопрос, что он посоветует
тем, кто решится повторить его
опыт, Абдулазиз-хаджи ответил:
- Тот, кто хочет быть моим
попутчиком, должен выполнить
спортивный норматив, пройти
экзамен на готовность к дальней
дороге. Он состоит в том, чтобы в течение месяца ходить по
горным тропам Таджикистана,
вырабатывая, таким образом,
в себе выносливость и сноровку,
Мы вместе пройдем по святым
местам республики, которых
достаточно, чтобы проверить
человека, сможет ли он выдержать дальний и опасный путь
пешком. Каждый раз мы собирали
группу людей, к примеру, в первое
путешествие я должен был отправиться с шестью друзьями,
но кто по причине визы, кто по
здоровью не смогли добраться
до конечной цели. Поэтому за
изнуряющее путешествие без
физической подготовки лучше
не браться. Ведь с собой надо
носить и рюкзак, который, хоть
и наполнен самым необходимым
- сменной одеждой, обувью и молитвенником, все равно весит не
менее 26 кг. Многих интересует
вопрос, сколько обуви я снашиваю
в походе, 3-4 пары хороших, дышащих кроссовок мне хватало. А
в еде я довольствовался малым и
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То, что мне оказали такую честь и
дали возможность помолиться рядом с королем могучей страны, говорит не о моих достоинствах, а о
толерантности ислама, религии,
не различающей ни нации, ни расы,
ни социального положения человека
знакомых спортсменов, друзей. А
в Грузии это был Леван Тадиашвили – прославленный грузинский
борец, двукратный олимпийский
чемпион. Он очень радушно принял меня и дал мне записку на грузинском языке и напутствовал
обращаться с ней в любой дом в
Грузии. И действительно, грузины
со свойственным им гостеприимством угощали меня разными
блюдами, даже по традиции преподносили вино, от которого я,
конечно же, отказывался. Так они
звонили Левану и жаловались, что
я не принимаю их гостеприимство. На что тот посоветовал
угощать меня исключительно зеленым чаем, шашлыком и пловом,
- смеется Абдулазиз-хаджи.

Королевства Абдуль-Азизу ашШейху, потом к принцу Салману
и королю Абдалле. Он встречался с журналистами, участвовал в
пресс-конференциях. Самым ценным даром для Абдулазиза-хаджи
стала возможность побывать внутри Каабы вместе с королем.
- Когда попадаешь в это место, - с трепетом рассказывает
он, - все земное уходит, усталость и тяготы жизни пропадают. А то, что мне оказали такую
честь и дали возможность помолиться рядом с королем могучей
страны, говорит не о моих достоинствах, а о толерантности
ислама, религии, не различающей
ни нации, ни расы, ни социального
положения человека.

не загружал багаж продуктами.
Не раз выручали проезжающие
фуры, которые останавливались
и помогали нам с продуктами,
очень редко, кто брал деньги за
это. К концу пути скидывал почти 10 кг веса.
Нас интересовал вопрос об отношениях правоохранительных
органов разных стран к пешим путешественникам. На этот случай
Абдулазиз-хаджи имел с собой не
только загранпаспорт с визами,
но и справку о медосмотре, международный страховой полис, а
также сопроводительные письма
различных ведомств и на разных
языках, в том числе и от Комитета
по делам молодежи, спорта и туризму Таджикистана, где он представлен в качестве пропагандиста
таджикской культуры.
2016 году целью нового похода пилигрима из Таджикистана
стала знаменитая мечеть АльАкса в Иерусалиме (Израиль), которую мусульмане считают третьей святыней. Путь к мечети был
выбран не прямой, а через Россию, город Рязань. По пути в эту
страну Абдулазиз-хаджи посетил
и другие памятные и исторические места, такие как усыпальница великих Ал-Бухари, астронома
Улугбека, поэта Алишера Навои и
т.д. Израиль является 51-й страной, которую он посетил за все
время своих путешествий.
Где бы он ни побывал, интерес
СМИ к нему был огромным. Абдулазиз-хаджи хранит целую кипу
газет на русском, грузинском,
арабском, турецком языках, где
он делится с журналистами о впечатлениях. А в Дагестане ему даже
устроили пресс-конференцию.
По словам Абдулазиза-хаджи,
тяга к путешествиям не оставляет
его и по сей день. Общее расстояние, которое он прошел пешком, уже равняется 40 тыс. километров, что почти равно длине
окружности Земного шара.
Пользуясь случаем, Абдулазиз-хаджи Раджабов поблагодарил всех своих друзей в
Дагестане за гостеприимство:
Рамазана Джафарова, Вагаба
Казибекова, Шамиля Алиева,
Юсупа Абдусаламова, Умарасхаба Омарова из Хасавюрта и
других.
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ОПЕРАЦИИ ГИБДД

Г.П.КОЙЧАКАЕВА

"Трактор", "Мототранспорт", "Автобус"
Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по пропаганде БДД ГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту, старший лейтенант полиции

В

целях профилактики аварийности
и снижения тяжести последствий
дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта и
другой сельскохозяйственной техники в период с 18 сентября 2017
года проводятся профилактические мероприятия «Трактор» и «Мототранспорт».
Ежегодно количество ДТП с участием
водителей мототехники возрастает. В статистику аварийности зачастую попадают
молодые люди в возрасте до 25 лет и несовершеннолетние мотоскутеристы. Основные
виды происшествий с участием водителей
мототранспорта - это столкновение, опрокидывание, наезд на препятствие. Зачастую
горе-водители, попавшие в ДТП, не только не
имеют водительского удостоверения, но и не

знают элементарных требований ПДД, также
не имеют необходимого средства защиты –
мотошлема.
Необходимо знать, что водитель мопеда
или скутера в обязательном порядке должен
иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла в/у категории
«А», а транспортное средство, объем двигателя которого более 50 куб.см. должно быть
зарегистрировано в установленном порядке.
Движение по дороге на данных транспортных
средствах осуществляется по правой стороне, ближе к краю проезжей части.
Уважаемые водители мототехники! Помните, что садясь за руль мотоцикла или мопеда, вы становитесь участниками дорожного
движения, поэтому обязаны соблюдать Правила дорожного движения.
Также сотрудники ГИБДД с 14 сентября
2017 года на территории республики проводят профилактическое мероприятие «Автобус», в рамках которого усилены меры по

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
Управление муниципальной собственностью администрации МО
«город Хасавюрт» в соответствии с постановлением главы администрации МО «город Хасавюрт» №265п от 19.09.2017г., проводит аукцион по
продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности МО
«город Хасавюрт»
Основные характеристики выставляемого имущества
Лот №1. Наименование имущества (лота): Автотранспортное
средство - ВАЗ-217230, год выпуска 2011г., цвет кузова белый, гос. № М
737 ЕХ 05 RUS, идентификационный № ХТА217230В0141916, кузов №
ХТА217230В0141916: Начальная цена предмета торгов (руб.) – 40 тысяч.
Сумма задатка (руб.) – 8000.
Аукцион является открытым по составу участников и по подаче
предложений.
Аукцион проводится на основании Федерального закона от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановления Правительства РФ №585 от 12.08.2002
года «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» и в соответствии с Гражданским Кодексом
РФ.
Организатор аукциона – Управление муниципальной собственностью администрации МО «город Хасавюрт».
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» покупателями,
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в
информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Управления муниципальной собственностью администрации МО «город Хасавюрт» в установленный срок.
Заявки подаются по форме, утверждаемой продавцом с приложением платежных документов с отметкой банка плательщика об исполнении
для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества.
Адрес места приема заявок: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание
администрации города, 3-й этаж, каб. УМС.
Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним документов, приложений – рабочие дни с 8.00-17.00 «25» сентября 2017 года до
«20» октября 2017 года.
Дата и время окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов, приложений – рабочие дни с 8.00-17.00 до «20» октября 2017 года.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 5 % от начальной цены.
Форма подачи предложения по цене имущества – открытая в ходе
проведения торгов.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем он извещает участников торгов не
позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки. Суммы задатка, внесенные участниками аукциона, за исключением победителя, возвращаются участникам
аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов.
Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в размере
20 процентов от начальной цены Лота на счет Управления муниципальной собственности администрации МО «город Хасавюрт» на р/с
40602810560320080188, в Северо-Кавказский банк «Сбербанк» РФ,
г.Ставрополь, БИК 040702660, КПП 054401001, ИНН 0544014827, в срок 1700
до 20.10.2017 года, на основании заключенного с продавцом договора о
задатке.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие
в торгах.
Для участия в аукционе претенденту необходимо представить следующие документы:
Заявка установленного образца;
платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты
приобретаемого имущества;
документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести приватизируемое имущество в соответствии
с антимонопольным законодательством РФ.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица и опись представленных
документов.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
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контролю за пассажирскими перевозками.
Главная цель – профилактика аварийности
при перевозке пассажиров автобусами.
Основными задачами данного мероприятия являются:
- предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны
водителей пассажирского автотранспорта;
- пресечение нарушений положений по
допуску транспортных средств к эксплуатации;
- пресечение незаконной предпринимательской деятельности, иных противоправных действий со стороны водителей автобусов и должностных лиц, осуществляющих
перевозки пассажиров.
Личный состав ОГИБДД ОМВД России по
г. Хасавюрту ориентирован на выявление и
пресечение нарушений Правил дорожного
движения водителями автобусов, мототранспортных средств, тракторов и другой самоходной техники.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в информационном сообщении о проведении указанного аукциона (за исключением предложения о цене продаваемого на аукционе имущества), или
они оформлены не в соответствии с законодательством РФ;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении о проведении указанного аукциона, в установленный
срок.
Место, дата, время и порядок определения участников – участники аукциона будут определяться по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание
администрации города, 1-й этаж, актовый зал в 1100 «20» октября 2017 года
по результатам рассмотрения поданных заявок и прилагаемых к ним документов, приложений с составлением протокола о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционе.
Место и сроки подведения итогов: итоги аукциона будут подведены по
адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание администрации города, 1-й
этаж, актовый зал в 11.00 «24 октября 2017 года. Срок для подписания протокола об итогах аукциона - в день проведения итогов.
Победителем торгов станет участник, предложивший наибольшую цену
за выставленные Лоты.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия
протокола об итогах аукциона выдается победителю или его полномочному
представителю под расписку, либо высылается заказным письмом не позднее 5 дней со дня утверждения протокола итогов аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней
после подписания протокола итогов аукциона. Условия и сроки платежа за
имущество: единовременно по безналичному или наличному расчету в течение месяца со дня заключения договора купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.
Покупателями приватизируемого имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, ее субъектов или муниципальных образований превышает 25%.
Дата, время и порядок осмотра имущества – проводится в рабочие дни
с 8.00-16.00 «25» сентября 2017 года до «20» октября 2017 года, для этого необходимо явиться по адресу: г.Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 , здание администрации города, 3-й этаж, каб. УМС.
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Для получения дополнительной информации (требования к оформлению представляемых покупателем документов, ознакомление с проектом
договора купли-продажи и другими условиями аукциона) можно обратиться
по адресу: г.Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,39, здание администрации города, 3-й
этаж, каб. УМС, к ответственному лицу – Дадаеву И.Н. или позвонить по тел.
5-20-37, а также на сайте www.torgi.gov.ru и xacavurt.ru в сети Интернет.
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Владелец Иславова Лайла Магомедсаидовна земельного участка, расположенного по адресу: Новолакский район, с. Новомехельта, трасса РостовБаку №3, просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному
адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 20 октября 2017 года в 10 часов. При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки.
Контактный тел.: 8-928-385-11-11.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа
«город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью
1034 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000076:88, расположенным по адресу: РД, г Хасавюрт, пер. Речной, №5 «а», о проведении публичных слушаний по
изменению вида разрешенного использования земельного участка с использования для строительства комплекса - на земли под малоэтажную жилую застройку (2.1.1).
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 10.10.2017г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,
№39 (здание администрации города, актовый зал).
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16 сентября внезапная
смерть оборвала жизнь медсестры отделения гинекологии
ЦГБ Койчакаевой Гулярханум
Пайзулаевны.
Мы потеряли прекрасного
специалиста, честного, скромного
человека. Родилась Гулярханум 13
января 1955 года.
В 1980 году поступила работать в родильное отделение Центральной городской больницы, а с
1982 года до последнего дня своей
кончины проработала в отделении гинекологии, снискав
уважение коллег, всех, кто её знал и общался с ней.
Гулярханум Пайзулаевна была очень доброй, отзывчивой и ответственной в делах и общении.
За все время работы в отделении у неё не было ни одного замечания, кроме похвал и наград.
Светлая память о Гулярханум Пайзулаевне навечно сохранится в наших сердцах
Коллектив отделения гинекологии ЦГБ
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.
 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.
Адвокаты Адвокатских кабинетов «Фемида» Магомедов М.О. и «Вердикт» Хасбулаев М.М. выражают искренние
соболезнования своему коллеге Ибрагимову Ансару Магомедовичу в связи с трагической гибелью сына САХРУДИНА
Коллектив редакции газеты «Дружба» выражает искренние соболезнования Ибрагимову Ансару Магомедовичу, его
родным и близким в связи с трагической гибелью сына САХРУДИНА
Коллектив преподавателей, сотрудников и студенты
Хасавюртовского аграрно-экономического колледжа выражают глубокое соболезнование Аскерханову Аскерпаше
Шаравовичу по поводу смерти БРАТА и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.
Хасавюртовский райком партии выражает искренние
соболезнования Ибрагимову Ансару в связи с трагической
гибелью сына САХРУДИНА и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты
Хасавюртовский городской Совет ветеранов ВОВ, вооруженных сил и правоохранительных органов выражает
искреннее соболезнование всем родным и близким по случаю
смерти ветерана войны – участника Венгерских событий Абинова Расула Мугутдиновича
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера
5-21-14.
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