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 25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА  КУЛЬТУРЫ

 СОБЫТИЕ

 ПРОЕКТ ДЕПУТАТА-ЗЕМЛЯКА

"Гамзатовские строки 
на карте Хасавюрта"

От всего сердца!

Благое 
намерение

Хасавюрт посетила 
Уммупазиль Омарова

Заместитель Председа-
теля Правительства РД 

- министр образования 
и науки РД Уммупазиль 
Омарова на прошлой не-
деле побывала в гимна-
зии №3 г. Хасавюрта, где 
встретилась с педагоги-
ческой общественностью 
города и провела сове-
щание по подготовке к 
досрочному этапу ЕГЭ-
2018.

На встрече присутство-
вали заместитель министра 
образования и науки РД 
Ширали Алиев, глава горо-
да Зайнудин Окмазов, на-
чальник Городского управ-
ления образования Руслан 
Ибрагимов, руководители 
и учителя общеобразова-
тельных учреждений, орга-
низаторы и руководители 
пунктов проведения ЕГЭ.

Уммупазиль Омарова 
рассказала о результатах 
проведения апробации 
пунктов проведения ЕГЭ 
с участием экспертов Фе-
дерального центра тести-

рования и напомнила, что 
в 2018 году все ППЭ будут 
оснащены новым оборудо-
ванием для печати и ска-
нирования полного ком-
плекта экзаменационных 
материалов.

- Каждый участник ор-
ганизации и проведения 
государственной итого-
вой аттестации должен 
предельно чётко знать свои 
обязанности. Работа долж-
на быть выстроена слажен-
но. По итогам досрочного 
этапа мы будем делать 
выводы об эффективности 
вашей работы и применять 
самые строгие меры к на-
рушителям… Большое вни-
мание руководством респу-
блики уделяется вопросам 
образования и, в частности, 
проведению ЕГЭ. Наша цель 
- честные и объективные 
экзамены, - отметила глава 
Минобрнауки РД. 

Честным и объек-
тивным, по словам ми-
нистра, должен быть и 
процесс выдачи золотых 

медалей выпускникам. 
«Проанализировав ре-
зультаты ЕГЭ предыду-
щих лет, мы столкнулись 
с тем, что многие наши 
золотые медалисты не 
смогли сдать выпускные 
экзамены. И это натал-
кивает на определённые 
выводы», - подытожила 
Уммупазиль Омарова.

По решению Минобр- 

науки РД все потенциаль-
ные медалисты 2018 года 
пройдут дополнитель-
ную диагностику знаний. 
«Медали получат только 
те, кто их на самом деле 
заслуживает!», - завери-
ла министр. 

В ходе встречи также 
выступили Шамиль Али-
ев, Зайнудин Окмазов и 
Руслан Ибрагимов.

 КОНСТРУКТИВНАЯ ВСТРЕЧА

21 марта на участке 
трассы «Хасавюрт-

Бабаюрт», прилегающем 
к городу, состоялось вы-
ездное заседание депута-
тов городского Собрания с 
участием представителей 
общественности. Главным 
вопросом обсуждения ста-
ло непригодное состояние 
этой дороги, обслуживае-
мой Агентством по дорож-
ному хозяйству Республи-
ки Дагестан. 

На собрании отмечалось, 
что многочисленные об-
ращения в обслуживающее 
республиканское ведомство 
результатов не принесли, 
и никаких работ на участке 
трассы не проводилось. А 
в официальном ответе вы-
шеупомянутого Агентства за 
подписью Загида Хучбарова 
на обращение городской ад-
министрации в феврале 2018 
года говорится, что на рекон-
струкцию автодороги «Хаса-
вюрт-Бабаюрт» на участке 0 

- 5,5 км в границах Хасавюрта 
с 2012 года имеется проект. 
Однако, в связи с большим 
количеством незавершен-
ных работ и ограниченными 
параметрами бюджета РД, 
начало данного объекта ра-
нее 2021-2025 г.г. не представ-
ляется возможным.

Как подчеркнул замести-
тель председателя Собрания 
депутатов Мирза Магомедов, 
плачевное состояние участ-
ка дороги создает массу неу-
добств не только водителям, 
но и предпринимателям и 
горожанам.

«Жители и гости горо-
да возмущены состоянием 
дорожного полотна и вы-
ступают с обвинениями и 
обращениями в адрес мест-
ного муниципалитета в 
социальных сетях. Все это 
негативно сказывается на 
общественном фоне города 
и такая ситуация не может 
нас не беспокоить», - сказал 
выступающий.

Свою позицию по данно-
му вопросу выразили и пред-
ставитель Общественной 
палаты города, в том числе 
Народный Герой РД Зайбо-
дин Омаров и другие.

«Возмущения горожан и 
водителей вполне обосно-
ваны. Пролонгацию решения 
вопроса по реконструкции 
трассы еще на три года счи-
таю невозможным. Все это 
будет отрицательно сказы-
ваться на имидже города по 
республике и стране в целом», 
- отметил Зайбодин Ладуевич.

Среди выступающих вы-
сказывались мнения о необхо-
димости обращения внимания 
руководства республики, об 
оказании содействия в реше-
нии данного вопроса Агент-
ством по дорожному хо-
зяйству РД либо о передаче 
участка трассы на баланс му-
ниципалитета для его скорей-
шей реконструкции.

Пресс-служба 
горадминистрации

 ЗАБОТЫ ДЕПУТАТСКИЕС участием 
общественности

Уважаемые работники культуры, деятели искусства, ве-
тераны отрасли! От всего сердца поздравляю вас с про-

фессиональным праздником - Днём работника культуры 
России!

Этот праздничный день является признанием заслуг людей 
творческих, эмоциональных, глубоко чувствующих, которые по-
могают всем нам понимать и ценить прекрасное, заботятся об 
эстетическом и нравственном воспитании, способствуют сохра-
нению народных традиций и обычаев. 

Примите слова искренней благодарности за ваш плодотвор-
ный и нужный людям труд, за то, что, развивая сферу культуры, 
вы обеспечиваете надёжную связь между поколениями и наро-
дами, сохраняя и приумножая все лучшее, что было накоплено 
столетиями, создаете условия для дальнейшего развития и про-
цветания отечественной и мировой культуры, предоставляете 
людям возможность окунуться в волшебный мир искусства.

Желаю всем здоровья, творческого долголетия, вдох-
новения, успехов во всех начинаниях, счастья, благопо-
лучия, любви! Пусть все задуманное вами воплощается в 
реальность.

Глава города                             Зайнудин ОКМАЗОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Жительница Казах-
стана отметила работу 

директора Хасавюртов-
ской библиотеки

На имя врио Главы РД 
Владимира Василье-

ва поступило письмо, 
в котором гражданка 
Казахстана Валерия 
Смирнова просила от-
метить работу дирек-
тора Хасавюртовской 
центральной городской 
библиотеки им. Расула 
Гамзатова Эльмира Яку-
бова. 

В нём, в частности, ска-
зано: «Уважаемый Влади-
мир Абдуалиевич! Я в тече-
ние нескольких лет не могла 
найти книгу Фазу Алиевой 
«Родники рождаются в го-
рах». У нас её, к сожалению, 
нет. Не раз писала на сайт 
Министерства культуры 
РД обращения с просьбой 
разместить электронные 
варианты книг Фазу Али-
евой, но не получила от-
вета. Недавно подобное 
обращение я отправила 
на сайт Хасавюртовской 
центральной городской 
библиотеки им. Расула Гам-
затова и в течение десяти 
минут получила ответ 
от директора библиотеки 
Эльмира Якубова, кото-
рый отправил мне от-
сканированный вариант 
рассказов Фазу Алиевой. Я 
хочу поблагодарить этого 
замечательного человека. 
Благодаря Эльмиру Якубову 
с творчеством дагестан-
ской поэтессы смогли озна-
комиться и мои земляки».

27 февраля 2018 года Глава 
Дагестана Владимир Ва-

сильев подписал указ о празд-
новании 95-летия со дня рож-
дения выдающегося поэта 
современности Расула Гамза-
това. Одним из первых на этот 
важный документ откликнул-
ся самый молодой член респу-
бликанского парламента Якуб 
Умаханов, выступивший с 
инициативой провести среди 
молодежи конкурс-марафон 
«Гамзатовские строки на кар-
те Хасавюрта».

Представляя свою проектную идею, Я. Умаханов сказал: «К 
сожалению, далеко не все мои сверстники хорошо знакомы с 
литературным наследием Расула Гамзатова. Они все искренне 
гордятся поэтом, а вот прочитать наизусть хотя бы одно его 
четверостишие сможет далеко не каждый. Для нынешнего 
молодого поколения Р. Гамзатов – это памятник и хрестоматия. 
Потому я задумался: как сделать классика литературы близким 
современным юношам и девушкам, что может побудить к глу-
бокому прочтению оставленного им поэтического наследия.

Так пришла мысль предложить старшеклассникам каждой 
из двадцати городских школ провести в своем микрорайоне 
краеведческую экскурсию «Гамзатовские строки на карте Ха-
савюрта». Обратите внимание: не гамзатовские места – поэт 
не очень часто бывал в нашем городе, а гамзатовские строки. 
На улице Дружбы, например, можно будет рассказать об уве-
ковеченном Р. Гамзатовым братстве и единстве дагестанских 
народов, у памятника Воину-освободителю – о дагестанцах, 
чей самоотверженный подвиг воспел поэт в многочисленных 
стихах и поэмах, во дворе аграрно-экономического коллед-
жа – об искрометном выступлении председателя Правления 
Союза писателей Дагестана перед многочисленной хасавюр-
товской аудиторией. Уверен, что творчески мыслящие ребята 
под руководством педагогов смогут придумать много чего ин-
тересного. А мы в результате получим карту, на которой будет 
ровно 100 гамзатовских объектов, возможно обозначенных на 
местности какими-то памятными знаками. Из этих отдельных 
этапов можно впоследствии выстраивать различные темати-
ческие маршруты, например: «Твои герои, Дагестан», «Перели-
стывая городскую летопись», «Восславим женщину-мать» и т.п.

Рад, что получил организационную и информационную 
поддержку на реализацию этого проекта от Городского управ-
ления образования, Хасавюртовской центральной городской 
библиотеки имени Расула Гамзатова, местного телевидения 
«Гелиос». Мы совместно решили провести конкурс во второй 
половине апреля, чтобы к Дню Победы определилась школа-
лауреат. Команде победителей состязания будет предостав-
лена возможность в канун самого большого праздника нашей 
страны побывать в недавно открывшемся в столице респу-
блики историческом парке «Россия – моя история».

Пресс-служба 
МКУ «Хасавюртовская городская ЦБС»
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2 ПОЛИТИК А

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  В ДЕЙСТВИИ
Владимир Путин дал поруче-

ния по итогам своего Посла-
ния Федеральному собранию. 
Их список опубликован на сайте 
Кремля.

Президент отводит месяц на 
подготовку указа, определяющего 
национальные цели развития Рос-
сии до 2024 года, в том числе по 
увеличению продолжительности 
жизни россиян, росту их реальных 
доходов, а также снижению вдвое 
уровня бедности в стране. Россия, 
как в своем Послании сказал Вла-
димир Путин, в ближайшее время 
должна войти в число пяти круп-
нейших экономик мира. Там же 
сказано об улучшении жилищных 
условий, экологии и поддержке 
предпринимательства. 

Цели определены - время дей-
ствовать. Через месяц, к 15 апреля, 
у Администрации президента дол-
жен быть готов проект указа главы 
государства - по сути, план по реа-
лизации задач, поставленных Пу-
тиным в Послании Федеральному 
собранию. Задачи амбициозные, но 
возможности просчитаны - прези-
дент это подчеркивал не раз.

И первым в перечне поручений 
- увеличение численности населе-
ния. Это не только повышение рож-
даемости, но и продолжительности 
жизни: до 78 лет - к 2024 году, до 80 
- к 2030-му.

«К концу следующего десятиле-
тия Россия должна уверенно войти 
в клуб стран «80 плюс», где продол-
жительность жизни превышает 80 
лет. Это в том числе такие стра-
ны, как Япония, Франция, Германия. 
При этом опережающими темпами 

должна расти продолжительность 
именно здоровой, активной, полно-
ценной жизни, когда человека не 
ограничивают, не сковывают бо-
лезни», - отметил президент.

Как звенья этой цепи - медицина 
по мировым стандартам, устойчи-
вый рост доходов россиян, пенсии 
выше инфляции и снижение вдвое 
числа тех, кто за чертой бедности. 
До середины июля - это задача пра-
вительству - законом должна быть 
закреплена усовершенствованная, 
а значит более эффективная, чем 
сегодня, система социальной по-
мощи нуждающимся. Так, чтобы 
адресно и по справедливости.

На законодательном уровне 
должен быть пересмотрен и расчет 
налога на имущество физических 
лиц, а касается это всех у кого есть 

квартира, дом, дача. В Послании 
президент заявил о проблеме, с 
которой столкнулись многие - за-
метное повышение налога. Кое-где 
стоимость жилья, прописанная в 
кадастре (от нее берут процент), 
оказалась выше рыночной, по кото-
рой можно продать недвижимость, 
а так не должно быть.

Что касается самого жилья, 
в поручениях фигурирует циф-
ра 5 миллионов. Столько семей 
- семьям с детьми отдельная под-
держка - ежегодно должны улуч-
шать жилищные условия. А значит, 
наращивать строительство и сни-
жать ипотечные ставки.

«Нам нужно и дальше снижать 
среднюю ставку до 7–8 процентов. 
Мы долго спорили, какую цифру на-
звать с этой трибуны. Но стре-

миться нужно, безусловно, к 7 про-
центам, это уж точно», - заявил 
президент в Послании.

Поиск и поддержка талантов, 
чтобы каждый активный человек 
мог добиться поставленных целей. 
Это тоже цель, стратегическая. К 
детским технопаркам добавятся гу-
манитарные.

Но и взрослым нужны условия 
для самореализации. Вот один из 
шагов - правовой статус самоза-
нятых должен быть закреплен к 
середине лета. Чтобы, с одной сто-
роны, сузить серый сектор эконо-
мики - в этом выгода государства, 
а с другой - дать защиту многочис-
ленным репетиторам, няням. Всем 
тем, кто пока работает без оформ-
ления и не имеет возможности 
влиять не только на свою пенсию, 
но официально заявить о дохо-
дах в том же банке, рассчитывая 
на кредит. А ведь у самозанятых 
вполне уровень индивидуально-
го предпринимательства, а может 
даже малого бизнеса, поддержка 
которого - в числе ключевых на-
правлений. Там же медицина, де-
мография, безопасные дороги и 
городская среда - всего их 10.

«Мы предполагаем, что по каж-
дому из 10 направлений будет сфор-
мирован национальный проект. То 
есть это означает цели, показа-
тели, задачи, мероприятия, деньги, 
время, ответственные. По каждому 
мероприятию - ответственные и 
система контроля», - сказал совет-
ник президента Андрей Белоусов.

Ответственные - министры. От-
ветственность персональная. По-
другому нельзя.

России нужно по максимуму 
привлечь инвесторов и закре-
питься в пятерке крупнейших 
экономик мира. А это значит, по-
теснить кого-то из нынешних ли-
деров - там США, Япония, Китай, 
Индия, Германия. Поэтому и темпы 
роста экономики должны быть 
выше среднемировых.

«Именно наращивание экономи-
ческого потенциала страны, каж-
дого региона - главный источник до-
полнительных ресурсов. Для этого 
нам нужна экономика с темпами 
роста выше мировых. Непростая 
задача. Но это не благое пожела-
ние, а базовое условие для прорыва в 
решении социальных, инфраструк-
турных, оборонных и других задач», 
- отметил Владимир Путин.

Особое поручение по сельско-
му хозяйству - продлить льготные 
тарифы на перевозку зерна по же-
лезной дороге и предусмотреть 
дополнительные закупки в реги-
онах, удаленных от рынков сбыта 
зерна. Это чтобы помочь тем, кто 
готов заниматься переработкой 
на месте.

Что касается общего предпри-
нимательского тона - министры 
совместно с Торгово-промыш-
ленной палатой к 15 июля должны 
представить предложения по улуч-
шению бизнес-климата. А к концу 
года, с участием Верховного суда 
страны, — предложения по декри-
минализации отдельных действий 
предпринимателей. То есть тех, где 
можно ограничиться администра-
тивным наказанием. 

Наталья СЕМЕНИХИНА

Айшат ТАЖУДИНОВА, 
корр. «Дагестанской 
правды»

Каким же трудным вы-
дался этот год для 

россиян! Пожалуй, са-
мым трудным за послед-
ние четыре года. Шквал 
вбросов и фейков, от-
крытая грызня, прямые 
оскорбления в адрес 
северной страны оказа-
лись визитной карточ-
кой западного мира, ев-
ропейского сообщества. 
И выборы Президента 
РФ дали лишний повод, 
чтобы обвинить нашу 
страну во всех смертных 
грехах.

Внимательно наблюдая 
за политическими дебата-
ми, были уверены, что каж-
дый среднестатистический 
россиянин решил для себя: 
кто же он, политический ли-
дер, способный управлять 
огромной страной в непро-
стой для нее период санк-
ций. Да что там санкций! 
Открытого бойкотирования 
нашей страны. Пожалуй, 
такой неприкрытой агрес-
сии, нецензурных нападок 
не было даже в самые не-
простые времена холодной    
войны.

Но центр тяжести, ме-
няя полюса, смещая до боли 
знакомые акценты о русской 
угрозе, применяя привыч-
ные технологии «кроваво-
го российского режима», 
вновь напоминает о прямой 
угрозе, исходящей от нена-
вистного Путина. И новая 
политическая фигура – пре-
мьер-министр Великобри-
тании Тереза Мэй – мало-
примечательная, явно не 
вызывающая симпатий даже 
внутри своей страны, уму-
дрилась перещеголять саму 
Ангелу Меркель в нападках 
на Россию. Ее риторика изо-
билует грубыми нападками, 
не свойственными чопорной 
Англии. Но, может, ей стоило 
бы заняться внутренними 
проблемами своей страны? 
Согласитесь, иначе как по-
зорным, финансово уни-
зительным нельзя назвать 
предстоящий выход Англии 
из Евросоюза. По данным 
экспертов, только 52 млрд 
долларов Великобритания 
выплатит за свое бегство из 
евросообщества, еще более 
104 млрд в течение после-
дующих десяти лет. И это не 
окончательная цифра.

Что ж, поднимать свой 
авторитет, пусть даже и 

самым неподобающим спо-
собом, приходится за счет 
нехорошей истории с быв-
шим российским ГРУшником 
Сергеем Скрипалем, в свое 
время завербованным бри-
танцами. Надо сказать, что 
этот прохвост нанес нашей 
стране ощутимый удар, рас-
крыв сеть агентов по всему 
миру, особенно в Западной 
Европе. А тут такое. Как не 
разразиться праведным гне-

вом. Так что, очередная рос-
сийская провокация? Да еще 
накануне выборов? Нет, не-
логично. Да и нет надобности 
России таким способом зара-
батывать себе черный пиар.

Инцидент, произошед-
ший в Солсбери, вызвал не-
вероятный шум. Как будто 
намеренно, как в плохом 
спектакле, Скрипаля обнару-
жили отравленным в город-
ском парке. Ясное дело, куда 
полетели стрелы – в главного 
идеологического врага – Рос-
сию. Двадцать три россий-
ских дипломата в экстрен-
ном порядке были высланы 
из страны, приостановлены 
контакты на высоком уровне, 
дополнительно ожидаются 
новые экономические санк-
ции. Более того, по мнению 
экспертов, могут быть замо-
рожены российские госакти-
вы под уклончивой форму-
лировкой «в случае угрозы 
безопасности страны». Хотя, 
если вспомнить, Лондон и 
сам-то не особо щепетилен 
в вопросах притока капита-
лов. Достаточно указать на 
то, что там околачиваются с 
десяток, а может, и больше 
проворовавшихся россий-
ских бизнесменов, которых 
у нас разыскивают, что на-
зывается, с «фонарем». И при 
этом так кичится собствен-
ной благопристойностью! 
Хочется покрутить у виска 
министра иностранных дел 
Великобритании с прической 
сумасшедшего Бориса Джон-
са, который вещает такое, что 
уши вянут, рождая мысли, 
что у него не все в порядке 
с головой. Вот, кажется, и он 
согласился с тем, что нашей 
стране будет предоставлена 

необходимая информация 
по политическому разбору 
полетов. Но этим все и огра-
ничилось.

Так что, как бы ни скрежета-
ли зубами, что бы ни пред-

принимали наши заклятые 
друзья, но с Путиным им не 
совладать. Это уже фигура 
общемирового масштаба, че-
ловек, который точно знает, 
в каком направлении должна 
двигаться Россия. Он остро-
умен, высмеивая многочис-
ленные «проделки» европей-
ских партнеров. И думает о 
другом. Сегодня его повест-
ка – внутренняя политика на-
шей страны, формирование 
среднего класса, развитие 
инновационной экономики, 
общественных институтов – 
партнеров государства, той 
самостоятельной силы, что 
способна взять на себя часть 
госфункций, создав таким 
образом постоянно действу-
ющую общественную пло-
щадку, уравновешивающую 
властные и государственные 
институты, задающую тон в 
социальной сфере, деловом 
климате страны.

Да, мы успешно создаем 
высокоточное, суперсовре-
менное оружие. Но нам необ-
ходимо здоровое общество, 
над которым не тяготеют при-
вычные стереотипы. У огром-
ного многонационального, 
многоконфессионального 
государства должны быть 
четко выраженные, понятные 
тезисы будущего, определе-
ны духовно-нравственные 
ориентиры. И это не только 
патриотизм, но и целый ком-
плекс идей, основанных на 
идеологеме единой россий-
ской общности. Это задача 

задач. И ее решение опреде-
ляет в том числе внешнеполи-
тический курс, в котором мы 
выступаем как равноправный 
партнер, а отнюдь не как вто-
роразрядное государство. Но 
мы уже не второстепенная 
страна, всем очевидна наша 
мощь, наша сила. Да, нам не 
по нраву тотальная демокра-
тизация всей планеты, аме-
риканская модель покорения 
мира. Но, обратите внимание, 
как по кирпичику развали-
вается хваленый евродом. 
Собственно, даже локомотив 
Евросоюза, Германия, и та на-
чинает потихоньку роптать 
от постоянно навязывае-
мых жестких политических 
стандартов США. А талибы, 
порожденные в свое время 
Западом, так вообще пригро-
зили пентагоновскому впе-
редсмотрящему «Бешеному 
псу» Джеймсу Мэттису, как 
его прозвали коллеги, что 
если США добровольно не 
уберутся из Афганистана, то 
они сделают это.

Но неугомонная Америка 
как будто не слышит пред-

упреждений-пророчеств, 
продолжая воевать в Сирии, в 
открытую ехидничать в адрес 
России, бьющей тревогу по 
поводу Восточной Гуты, пре-
бывающей в тяжелейшем по-
ложении, местное население 
которой фактически голода-
ет. И если бы не гуманитарная 
помощь Российской Армии 
(единственный источник, обе-
спечивающий людей продук-
тами, водой), то речь шла бы 
о массовом вымирании жен-
щин, детей, стариков. В это же 
самое время дорогая сердцу 
США умеренная оппозиция, 
подпитываемая американца-

ми и силами союзников, бьет 
прямой наводкой по жилым 
кварталам города, находя-
щегося в нескольких кило-
метрах от Дамаска. Вот и но-
вый госсекретарь США Майк 
Помпео, сменивший Рекса 
Тиллерсона, осведомленного 
о своей отставке из твиттера, 
похоже, только усилит анти-
российские настроения в во-
енных кругах, да к тому же он 
исламофоб. А это означает но-
вый раунд военных операций 
против нашей страны. Ну что 
ж, Путину терпения не зани-
мать. Он крепкий орешек. Да 
разве ж США этого не знают. 
Знают, но делают хорошую 
мину при плохой игре. А зря, 
две великие державы смогли 
бы достичь многого в необхо-
димом всем мирном диалоге, 
не нагнетая, а соединяя по-
лярное в общем мироустрой-
стве.

Да, Америке пришлось 
проглотить горькую пилю-
лю, убедившись в том, что 
Россия проголосовала за 
Путина без административ-
ного ресурса. Не помогли 
ни вбросы, ни кибератаки, 
которыми нас пытались 
запугать, грозя пальчиком 
из-за бугра. Сдается нам, 
что хваленая американ-
ская демократия все же 
дала глубокую трещину, 
продемонстрировав бес-
помощность в непримири-
мой войне против Путина, 
за которого проголосовала 
огромная страна. Да так, 
что никакие силы не смогли 
противостоять этому. Как 
видно, мы все же сильны 
не только сверхзвуковым 
оружием, мы сильны ду-
хом. И это главное.

РОССИЯ: ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
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 ЛИЧНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

 К 100-ЛЕТИЮ ВОЕННЫХ 

"РАБОТАЕМ 
СЛАЖЕН-

НО, 
ОПЕРА-
ТИВНО 

РЕШАЕМ 
ВОПРОСЫ"

Наступил новый год. А задачи, 
поставленные перед образовани-
ем, старые, точнее вечные: обу-
чить, воспитать, а главное - сохра-
нить здоровье наших детей. 

Обучать – с интересом. Вос-
питывать – с учетом опыта поко-
лений, да и на своём учительском 
примере. Следить за здоровьем – 
здесь много факторов – научить со-
блюдать Правила дорожного дви-
жения, удобные парты, освещение, 
качественная еда в столовой…

В связи со всем этим очень 
много вопросов к начальнику Го-
родского управления образова-
ния Руслану Мовлановичу Ибра-
гимову, которому в ушедшем году 
22 августа вручили орден «За 
заслуги перед Республикой Да-
гестан». Награда серьёзная. Это 
– признание. Это большой путь, 
далеко не лёгкий. С высокой сте-
пенью ответственности за каждо-
го ученика и учителя. 

Подготавливаясь к встрече с 
Русланом Мовлановичем, я соста-
вила много вопросов. В процессе 
беседы какие-то из них стали не-
нужными, какие-то родились в 
ходе разговора.

- Руслан Мовланович, если 
возможно, то сформулируйте 
Ваш главный закон души, ко-
торым Вы руководствуетесь в 
жизни.

Не задумываясь, он ответил: 
«Забота о человеке». 

Я не смогла подсчитать, 
сколько лет знаю Руслана Ибра-
гимова. По-моему, всю свою учи-
тельскую жизнь. Школа – живой 
организм: здесь не только цветы 
и звонки, но много такого, что 
заставляет задумываться: а пра-
вильно ли выбрала профессию? 
Права ли? Мне, как учителю, нуж-
но действительно семь раз поду-
мать, а потом сказать и сделать. 
И… идешь к Руслану Мовланови-
чу за советом. Он понимает. Это 
высшая форма истины – умение 
понимать. А там и решение при-
ходит.

- Талантливый учитель. На 
Ваш взгляд, какой он? - задаю 
вопрос Руслану Мовлановичу.

- Его уроки понятны, интерес-
ны. Для сравнения – как сказка, 
запоминающаяся на всю жизнь.

- В современном мире мно-
го «шелухи», пышных фраз, 
сильна психология потреби-
тельства. Школа должна убе-
речь детей от этого. Как?

- Быть самому примером.
- Школа и политика взаи-

мосвязаны?
- Нет, образование должно 

быть отдельно. У нас свои задачи.
- Во все времена было, есть 

и будет сознание того, что 

школа отвечает за воспитание, 
обучение. А Вы как считаете, 
только школе отвечать?

- Всем вместе: и родителям, 
и обществу. Не перекладывать 
вины друг на друга. Это наши 
дети.

- Некрасов написал: «Пе-
чально я гляжу на наше поко-
ление». Каков Ваш взгляд?

- С надеждой.
- В мире все взаимосвяза-

но: долг – обязанность – от-
ветственность. И все мы хотим 
свободы. От чего? А как вы по-
нимаете это слово?

- Сказал – сделал. Пообещал 
– выполни. Сначала думай – по-
том делай. Истины старые и про-
веренные. 

- Руслан Мовланович, мы 
с прошлого века в школе. Раз-
ные обстоятельства, требова-
ния, а какая линия главная?

- Это работа. Прежде всего 
самообразование. Жан Жак Рус-
со сказал: «Если вы мне расскажи-

те, я быстро забуду, если вы мне 
напишите, я прочитаю, но тоже 
забуду, а если вы вовлечете меня 
в дело, я буду это знать и запом-
ню». Задача номер один вовлечь, 
заинтересовать.

- Сколько лет Вы в школе, со 
школой?

- 44 года.
- Человеку свойственно 

ошибаться, но недостатки 
нельзя путать с подлостью. Что 
Вы можете простить, а с чем ни-
когда не будете согласны?

- Обман – самое страшное. И 
самообман тоже. Честь – это то, 
что никогда не стареет и не под-
водит.

- Вам что более приемлемо: 
самомнение или сомнение?

- Конечно, сомнение. Любое 
решение нужно обдумать. Вечно 
сомневающийся человек тоже не 
подарок, но самомнение – это не 
всегда от большого ума.

- Какое определение будет 
точным, по Вашему мнению: 

работать в школе или служить 
ей?

- Служить.
Воспитание с обучением в 

одном строю. Мы, учителя, долж-
ны осознавать свою миссию. Из-
вестная истина, что грамотность 
– ключ, которым можно открыть 
двери. Для этого нужен про-
фессионализм. Как определить 
профессионала? Учитель чётко 
и убедительно излагает свой 
предмет. Честно относится к 
ученику, уроку, профессии.

Сегодняшние ученики – 
очень интересный контингент. 
При всём том, что они легко мо-
гут найти ответы в Интернете, 
они хотят сами дойти до сути. 
Понять. Осмыслить. Да, они бу-
дут тебя, учителя, уважать за 
доброту и отзывчивость, но це-
нить будут за полученные зна-
ния. Их нужно и учить, и учить-
ся у них. Интерес – это жажда 
духовной высоты. И главное 
– не только набрать 100 баллов 
на ЕГЭ, но знать, понимать. 

Школа любит праздники. И 
больше, чем ученики, учителя.

Мой любимый праздник 
– это День Победы. Коллекти-
вы всех детских садов, школ, 
спортшкол проходят перед три-
буной. И Руслан Мовланович 
встречает нас. Не на трибуне, а 
на центральной улице. И идем 
мы все, радуясь друг другу. Он 
бывает уставший, а как по дру-
гому? Семья-то большая. Он 
привык отвечать за всех: и за 
того, кто первый раз в первый 
класс, и за тех, на ком лента 
«Выпускник -… года». И за учи-
теля, и за младшую группу в 
садике. Какая разница сколько 
человек? Каждый главный, важ-
ный и неповторимый.

Проблем в образовании 
много, а задача одна – обучить, 
воспитать и сохранить.

Руслан ИБРАГИМОВ:

Галина ТКАЧЕНКО,
учитель русского языка и литературы Хасавюртовского
многопрофильного лицея
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Это интервью имеет своей целью рассказать о человеке, с 
которым мы работаем, кто нами руководит. Смею вас уве-

рить, мой читатель, что здесь нет пафоса восхваления. У нас 
одно желание: помочь образованию стать совершеннее. Это 
зависит от министра и от учителя, от хорошей материально-
технической базы и от Руслана Мовлановича Ибрагимова – на-
чальника Управления образования г. Хасавюрта, от общества. 
Дети – наше будущее. Это не лозунг, а суть. Силы и средства мы 
вкладываем в то, что нас должно спасти. 

Война. Какое короткое и в то же время ёмкое слово. 
Война - это смерть, кровь, слезы, потеря родных и 

близких. Давно отгремели залпы орудий, но отголо-
ски войны слышны и сейчас.

Учащиеся и учителя СОШ №17 регулярно посещают ве-
теранов войны на дому, приглашают их на уроки мужества 
в школу.

Вот и недавно учащиеся 8 «в» класса вместе с классным 
руководителем Любовью Эдиевой и учителем КТНД Май-
сарт Арсаевой совершили экскурсию в с.Аксай и посети-
ли 103-летнего ветерана войны Касума Кубатова, который 
вместе с правнуком Касумом тепло встретил гостей. Вете-
ран рассказал о своих боевых подвигах, о друзьях-товари-
щах, ответил на вопросы учителей и учащихся.

Несмотря на свой возраст, ветеран помнит все даты 
наступлений нашей армии, в боях которых он принимал 
участие.

Касум Кубатов прошел всю войну, начиная с Ростова на 
Дону, дошел до Берлина и завершил свой военный путь на 
Дальнем Востоке.

Его подвиг является примером в деле военно-патрио-
тического воспитания подрастающего поколения.

Рима ШАГАЕВА, 
учитель начальных классов СОШ №10

В актовом зале СОШ №10 прошло мероприятие, по-
священное воинам трех поколений. Живое обще-

ние со свидетелями войн, их рассказы о военной поре, 
подвигах товарищей оставили неизгладимое впечат-
ление у школьников и педагогов.

Почетными гостями памятного вечера стали ветеран 
Великой Отечественной войны Александр Семенович Ма-
куха, воины-интернационалисты Бекболат Акавов, Ибра-
гим Муртазалиев, Ханпаша Закриев и начальник женского 
гуманитарного штаба ополчения в годы нападения между-
народных бандформирований на Дагестан Дженнет Мура-
дова. 

Праздник открыли ученики 3б класса. Прозвучала 
песня в сопровождении хора (солистка Эмилия Исаева), 
стихи собственного сочинения прочитала восьмикласс-
ница Эмина Ибрагимова, дети рассказали интересные 
факты из биографии Героя России Абдулхакима Исма-
илова, чье имя носит школа, продемонстрировали ви-
деоролик. 

Александр Семенович призвал учащихся хорошо 
учиться, быть патриотами своего государства, выполнять 
гражданский долг, возрождать лучшие традиции своего 

народа, города. Прочитал он стихотворение и исполнил 
песню.

Каждое поколение по-своему проходит испытания на 
прочность. Воины-интернационалисты рассказали школь-
никам об Афганской и Чеченской войнах, а члены отряда 
ТОКС школы ознакомили с биографией трагически по-
гибшего лейтенанта милиции, командира взвода СОГ при 
Хасавюртовском РОВД Сиражудина Исаева, чье имя было 
присвоено ТОКСу в 2005 году. 

В завершение вечера ученики вручили гостям па-
мятные сувениры и, конечно же, сделали общее фото.

 НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Ветеран живет 
рядом

Встреча трёх поколений
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4 СОЦИАЛК А

 ЗАБОТА

УСЗН 
в 2017 году

Приобщая к компьютеру
 СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Коллектив Управления социальной защиты населе-
ния в минувшем году, как и в прошлые годы, жил 

заботами о горожанах. Вот что рассказал начальник 
Управления Магомед Абдуразаков.

На 1 декабря минувшего года в Управлении состояли 
на учете 15 078 получателей государственных пособий на 
32 809 детей. Что было нового?

Во-первых, с 1 февраля увеличился размер единовре-
менного пособия при рождении ребёнка и составил – 16 
350 руб. 33 коп. Также произошло увеличение ежемесяч-
ного пособия по уходу за одним ребёнком до полутора 
лет до 3 065 руб. 69 коп., за вторым – 6631 руб. 37 коп. Раз-
мер единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, с 
1 февраля 2017 года,  составил 25892 руб. 45 коп., а ежеме-
сячного пособия на детей военнослужащего – 11096 руб. 
76 коп.

Получателями ежемесячных денежных выплат в соот-
ветствии с законами Республики Дагестан являются 4040 
человек, в том числе: 1461 ветеран труда (504 руб.), 50 тру-
жеников тыла (760 руб.), 2524 – реабилитированные (1013 
руб.) и пятеро – лица, пострадавшие от политических ре-
прессий (760 руб.).

Был задействован электронный банк данных льготни-
ков города. Велся учет инвалидов, ветеранов боевых дей-
ствий, семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на 
учете до 1 января 2005 года, как нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и претендующих на безвозмезд-
ную субсидию на приобретение жилья. Всего на учете со-
стоят 179 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; 
12 ветеранов боевых действий. Из них за отчетный период 
свидетельства о предоставлении безвозмездной субси-
дии получили 6 инвалидов в размере по 476658 руб., и 
один ветеран боевых действий в размере 916200 рублей.

В городе проживает 13 детей-сирот и 257 оставшихся 
без попечения родителей, в отношении которых установ-
лена опека или попечение. Отдел опеки осуществляет вы-
платы опекунским семьям из расчета 4697 рублей на од-
ного ребенка в месяц.

В истекшем году нами было выдано 495 справок о пра-
ве на льготы многодетным матерям и 460 - на получение 
социальной стипендии учащимся средних и высших учеб-
ных заведений.

Производилась единовременная денежная выплата 
детям, поступающим в первый класс из многодетных ма-
лоимущих семей в размере 2000 руб. За год данную выпла-
ту получили 318 детей.

Осуществлялись меры социальной поддержки горо-
жан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

В прошлом году они были назначены на 21328 человек, 
из которых носителями льгот являются 9366. 

В соответствии с российским законодательством вы-
плачивалась денежная компенсация 52 инвалидам I, II и 
III групп, получивших травмы при прохождении военной 
службы по призыву, а также семьям погибших участни-
ков боевых действий. Размер данной выплаты составляет 
17245, 8622 и 3449 рублей соответственно, а семьям погиб-
ших участников боевых действий – 5747 руб.

В заключение Магомед Абдуразаков сообщил, что 
в целях обеспечения выполнения мероприятий по во-
просам информирования граждан города и оказания 
консультативных услуг при Управлении функциониру-
ет телефон «горячей линии» (5-17-65). Обращайтесь!

В наш бурный век технического прогресса 
обойтись без компьютерной грамотно-

сти невозможно. Учитывая это, сотрудники 
отделения дневного пребывания Комплекс-
ного центра социального обслуживания на-
селения задействовали соответствующие 
курсы для пожилых горожан. 

Занятия ведет дипломированный специ-
алист, оператор ЭВМ Фаиза Рурахмаева. Испол-
няющая обязанности заместителя директора 
КЦСОН Халимат Зумаева отметила профессио-
нализм, исполнительность Фаизы и её чуткое 
отношение к посетителям и пригласила всех по-
жилых людей города на компьютерные курсы в 
КЦСОН.

На снимке: Фаиза Рурахмаева ведёт заня-
тия с инвалидом Умарпашой Эсенбулатовым 

Ольга ГУЩИНА, начальник отдела по вопросам пособий 
семьям с детьми 

Воспитание детей требует значительных расходов. 
Особенно нуждаются в поддержке семьи, где появля-

ется первый ребенок. Государство готово оказать таким 
дополнительную материальную поддержку.

По инициативе Президента В.В. Путина, с 2018 года начата 
выплата дополнительного пособия на первого ребенка. 

По случаю рождения или усыновления такового за на-
значением выплаты вправе обратиться женщина, родившая 
(усыновившая) ребенка, отец ребенка (в случае смерти жен-
щины) и опекун ребенка, если родители (усыновители) умер-
ли либо лишены родительских прав.

По случаю рождения (усыновления) второго ребенка на 
выплату имеют право женщины (мужчины), получившие сер-
тификат на материнский капитал. Обращаться за данной вы-
платой необходимо в Пенсионный фонд.

Ежемесячные выплаты не назначаются в отношении тре-
тьего ребенка и последующих детей.

Обратим внимание, что эти новые выплаты на детей не 
отменяют прежние (выплачиваемые пособия до 2018 г.). Но 
для его получения установлен ряд обязательных условий: оба 
родителя должны имеют российское гражданство, ребенок, 
за которого положено пособие, родился не ранее 1 января 
2018г., а средний доход на одного члена семьи не превышает 
1,5-кратного значения прожиточного минимума (в Дагестане 
данная величина составляет 14 883 рубля).

Пособие не будет назначаться автоматически. Родители, 
желающие его получать, должны обратиться с заявлением и 
набором необходимых документов: либо в Управление соци-
альной защиты населения (собес) по месту жительства, либо в 
МФЦ (многофункциональный центр).

Заявителю понадобятся следующие документы: паспорта 
обоих родителей; свидетельство, выданное ЗАГСом, о рож-
дении малыша; свидетельство о браке или свидетельство 
об установлении отцовства на ребёнка; СНИЛСы родителей; 
справка о совместном проживании форма-1 (из нее будут ис-
ходить, определяя количество членов семьи претендента на 
пособие); справки о доходах членов семьи.

Доход на каждого члена семьи, претендующей на денеж-
ное пособие, будет считаться за последний год, предшествую-

щий месяцу, в котором было подано заявление. Общую сумму 
всех денежных поступлений семьи за данный период вначале 
разделят на 12 месяцев, а затем – на количество домочадцев.

Выплата осуществляется в безналичном порядке на счет 
получателя в кредитном учреждении (банке). Поэтому потре-
буется представить документы, подтверждающие реквизиты 
счета для перечисления средств.

За назначением выплаты родитель (усыновитель) может 
обратиться в любое время в течение полутора лет со дня рож-
дения ребенка. При этом нужно учитывать следующее:

если с даты рождения (усыновления) ребенка до даты об-
ращения за выплатой прошло шесть месяцев или менее, то 
выплату назначат с даты рождения (т.е. за все месяцы, пред-
шествующие дате подачи заявления и документов);

если с даты рождения (усыновления) ребенка до даты об-
ращения за выплатой прошло более шести месяцев, выплату 
назначат только с даты обращения (т.е. за истекшие месяцы 
выплату не произведут).

Ежемесячная выплата назначается в размере прожиточ-
ного минимума, установленного на детей в субъекте РФ за 
второй квартал года, предшествующего году обращения по-
лучателя за этой выплатой. В Республике Дагестан размер вы-
платы составил 9774 рубля.

Следует учитывать, что средний прожиточный минимум 
как трудоспособного населения, так и детей в каждом реги-
оне страны разный, и поэтому суммы выплат и условия их 
предоставления могут существенно различаться.

Выплата в общем случае производится до момента дости-
жения ребенком возраста полутора лет.

При этом выплату при первичном обращении назначают 
сроком на один год. По истечении года родителю (усыновите-
лю) придется повторно обратиться с заявлением и подтверж-
дающими документами для продолжения осуществления вы-
платы.

Получение данного пособия имеет четкие временные 
рамки – его перестанут платить, как только малышу исполнит-
ся 1,5 года. Выплата прекратится и в других случаях, а именно: 

- при смене места жительства её получателем; 
- после смерти ребенка, появление которого дало право 

родителю на денежную выплату; 
- после смерти самого родителя – получателя пособия; 
- если вынесено судебное решение, признающее получате-

ля выплаты умершим или безвестно отсутствующим; 
- если получателя лишили родительских прав.
Главной целью внедрения новой социальной помощи для 

россиян является повышение рождаемости в стране. Новые 
меры соцподдержки - да и комплекс мер - позволят стабили-
зировать обстановку, и не допустить снижения численности 
населения в следующее 10-летие в России.

Вынужденная бедность после рождения первого ребенка 
останавливает от рождения второго. Поскольку у нас в стране 
людей детородного возраста – и мужчин, и женщин – с каж-
дым годом становится на 1 миллион меньше, то стимулиро-
вать их к рождению второго ребенка важно.

Безусловно, новое пособие даст стимул росту рож-
даемости в стране. Мера поддержки немного сгладит 
жизнь с первым ребенком для семьи, повысит уровень 
доходов семейных граждан - и будет мотивацией к тому, 
чтобы родить второго малыша.

 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

По инициативе Президента РФ
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Сын Дагестана

Я  сила и мощь Дагестана,
Где жили герои твои.
Прославленный их именами,
Вступивших с врагами в бои.

Я степь и могучие горы,
Что землю могли отстоять,
Я чистое Каспия море
Могу красотой опьянять.

Ты будешь влюблён в эти земли,
Где каждый друг другу как брат.
Во время беды же не дремлют,
Чтоб не было прошлых утрат.

Я птицей по небу летаю,
Чтоб каждое видеть село.
Я каждого пахаря знаю,
Что дарит нам хлеб и тепло.

Я герб непокорной державы,
Сильнейшей на все времена.
Я мощь Дагестана, я слава
И вечная гордость твоя!

Марха ЯКУБОВА, 
8 «в» кл., СОШ №17, г. Хасавюрт

В ночи куранты, 
щемяще-грустно,
Пробили полночь,
а в сердце пусто.
И не могу я никак 
поверить,
Что Новый год вновь
заходит в двери.

Не потому ли 
на сердце холод -
Вчера, казалось,
что был я молод.
Ну, а сегодня –
лишь треть мужчины,
Не та улыбка,
не те морщины.

Я стал, не на год –
на десять старше,
И гнусь под ветром,
как клен опавший.
И годы мчатся все 
мимо, мимо.
Неповторимо,
Невосполнимо.

Жил на пределе,
как братьев меньших,
Любил зверьё я,
любил и женщин.
А счетчик лет все
Щёлк да щёлк.
И поезд мой взял
и ушёл.

Терял товарищей
я по дороге,
Валялся с ними
я вместе в морге,
Но шар вокруг оси
вращался,
И я, бессмертный,
вновь возвращался.

Что было в прошлом,
не повторится,
Пусть белый снег
в ночи кружится.

Как другу верному,
ему я рад 
И не тревожит
тоска утрат.

Тепло души дарил –
не мерил,
Мечтал, страдал я,
любил и верил.
И, как пропойца,
злой алкоголь,
Воспринимал я
чужую боль.

На чувства, нежность
и звон монет
Легко быть щедрым,
когда их нет.
Я ж, презирая
в любви обман,
Отдал всем сердце
и свой карман.

И если скажете
с улыбкой мне,
Что я однажды
солгал жене,
Покаюсь. Грешен.
За эту ложь
Я бы язык свой -
под острый нож.

Да что там нож!
Как лис юлю,
Я ведь сказал ей,
что не люблю.
И никогда, мол,
что не любил,
И что с другими
Я не грешил.

... Пора, ямщик,
Зовет дорога.
Восемь десяток –
как это много!
Планета на год
постарше стала.
Восемь  десяток – 
как это мало! 

ДОРОГИ

Тропинки, где селятся грозы,
Где узко от скал и темно,
Сбегают в ущелья, как слезы,
И плачет ночами окно.

И плакать душа не устала,
И светится чистой слезой,
Той самой, что крепко связала
Тропинки в горах меж собой…

И сердце в слезах оттого ли 
На этой безумной тропе,
Что больше, чем радости, боли
Досталось мне в трудной судьбе.

Другой мне дороги не надо,
А только вот этой, крутой,
Где слезы мне будут наградой 
И грезит душа высотой.

Нет, я не закланник печали,
И снова меня на восход 
Куда-то в метельные дали
Дорога моя позовет.

Мой друг, пожелай мне удачи,
Покамест простор мне открыт,
Пока я разбегом захвачен
И молодость в сердце гудит. 

ОБЕЛИСК

Ступив на холодный мрамор
Тяжелыми сапогами,
Стоит он, прямой и юный, -
Всего восемнадцать лет.

В руках автомат сжимая,
Поднялся он над веками,
В одежду вечности - в серый,
В нетленный гранит одет.

Его окружает вечность,
Как будто луг бирюзовый,
Над ним молодое небо
И вечный в ногах огонь.

Но сердце его не бьется,
Застыл его взгляд суровый –
И все же цветов букеты
Слышит его ладонь.

И взгляд его, жизни полный,
И лоб его непреклонный,

И плечи его прямые
Навек повторил гранит...

И только слышно порою,
Как теплой листвой зеленой
Над ним бессмертие жизни
И время само звенит.

КАСКА

Родник, его пленительный  каскад
Ни солнце, ни мороз не осушает,
Как будто там окаменел солдат
И на село родимое взирает.

С тяжелой рваной раной пулевой
У памятника каска в карауле.
А где хозяин? Матери какой
Пронзила сердце вражеская пуля?

Но чередой дней движется литье.
И лишь весны раздвинутся 
пределы,

Желаньями погибших - из неё
На мир большой цветок 
                                       взирает белый.

Приходят к каске,
Словно к сыновьям,
Их матери и строго, и устало.
Руками гладят, волю дав 
                                                        слезам,
Они кусок холодного металла.

Их имена, погибших на войне,
Словно начертаны. И ныне
Средь них в глаза сурово 
                                              смотрит мне
Погибшего отца родное имя.

Быть может, эта каска до конца
Была на нем тогда в страде 
                                                      военной,
Как завещанье, как любовь 
                                                             отца,
Раскрылся из нее цветок 
                                                нетленный.

Махачкала... В разгаре лето,
командировочный 
используя момент,
Брожу по городу –
пристанищу поэтов, 
Ищу поставленный им
в память монумент.

Салам алейкум,
солнце Дагестана!
Вот синий Каспий
пенится волной,
И над обрывом
образ Сулеймана 
                                  склонился,
Будто слушая прибой.

Тенистый сквер.
Развесистые кроны
Над ним раскинули
цветные паруса,
Но узнаю его: вот
молодецки стройный
Стоит ашуг - великий Цадаса.

Открытый ветрам,
солнечному жару,
Где горной речкою
людской поток гудит,
Там днем и ночью
ходит по бульвару
Кавказский Пушкин –
смелый Эффенди.

Бессмертна муза
мужественного края.
Сквозь шелест трав,
шум ливня и грозу,
Мне слышатся здесь
суры Батырая
И вижу наяву Расула и Фазу.

Народов цвет. Имен
переплетенье.
И русский стих тут
воспевал Кавказ...
Ашугов гор с
коленопреклоненьем
Я, русский сын,
приветствую сейчас.

Посвящается ветерану ВОВ, 
Почетному гражданину Ха-
савюрта Идрису Гасановичу 
Идрисову

Из таких вот людей примерных
Был Союз наш советский создан,
Он был предан ему безмерно,
И бескрайне в народ влюблен.
И в годину его лихую,
Вынув шашку свою из ножен,
Защитил он собой Россию,
Дымом доблести опалён.

Дагестана был сыном славным,
Он по жизни его прославил,
В его сердце жила державно,
Будто Дон широка, душа.
И Кумыкской равнине отчей
Мудрость ясную в дар оставил,
И расцвет ей, и славу прочил,
Жизнь за Родину возложа.

И испил он из вод Аксая
И любовь свою, и надежду,
Как у праведников из рая,
Озарялось его лицо.
И радушно гостей встречал он,
Будь то гений он, иль невежда,
Но из уст его вылетало
Только благостное словцо.

И поныне, на нас взирая,
Его дух осеняет землю,
Души юные озаряя,
Продолжая в потомках жить.
Чтобы словом в нас отозвалось,
Мы заветам почивших внемлем,
В оный час чтобы не потерялась
Наша с ними живая нить...

Адиль БИЙТЕМИРОВ, 
член Союза писателей России.
Перевод с кумыкского Мурада 
АСКЕРОВА

Я лежу на зеленом лугу
И смотрю на прекрасный цветок,
Говорю я тихонько ему:
- Почему ты, как я, одинок?
Ты высок и красиво одет,
Но один веселишься в тиши,
Отвечал мне цветок в ответ:
- А зачем мне грустить, как ты.
Меня солнце согреет весной,
Дождик в зной водой напоит,
А мой добрый друг, шмель лесной,
Прилетит и меня опылит.
Осенью я спокойно усну,
Мне под снегом зима не страшна,
А весной я опять зацвету,

Мне забота ничья не нужна.
У тебя ж, много дум, человек,
И забот непочатый край,
Что тебе нужно в атомный век?
Почему ты сейчас заскучал?
- Почему? Потому, что люблю!
Потому, что желаю любви!
- Что ж, тебе я одно скажу
Ты меня, человек, сорви.
Подари меня в знак любви той,
Той, которая по душе,
Я желаю тебе, друг мой,
Будьте счастливы на Земле.

Перевод с аварского Г. ГРИГОРЬЕВА

Герб 
Страны гор

Мирза Шамхалович Давыдов — российский поэт, прозаик и 
драматург. Народный писатель Дагестана.

Родился в марте 1939 года в селении Сундарали Лакского рай-
она ДАССР. Работал редактором лакского радиовещания, был ре-
дактором лакского выпуска журнала «Литературный Дагестан». В 
настоящее время работает редактором лакского выпуска журна-
ла «Соколенок». 

Монолог  мужчины
Владимир ЯРМОЛЕНКО

Поклон ашугам Дагестана
Петр САВЕЛЬЕВ, Ставропольский край

Разговор с цветком
Малачи ГОСЕНОВ

Вороне перепал кусочек 
                                                     сыра,
Бутылку водки принесла 
                                 лиса-проныра,
И молвила плутовка, чуть 
                                                    дыша:
- Голубушка, как водка 
                                              хороша!
Идет под сыр она и ночью, 
                                              да и днём,
Спускайся вниз, по стопке 
                                           долбанем!

- Не в добрый час, кума, 
                                   тебя припёрло,
И сыр отправила ворона 
                                     в свое горло.
Ну а лиса без сыра водку 
                                              «съела»,
И в тот же миг плутовка 
                                           околела.
Читатели, нужна ль мораль - 
                                              изволь: 
Без закуси опасен 
                                           алкоголь.

***
Здоровьем отменный, сосед 
                                             Магарам,
Начал с небольшого - 
                         всего со ста грамм,
Но вскоре налево его повело,
Он в час роковой перешел 
                                                на кило.
В итоге здоровья отменного 
                                                     нет,
Сосед стал похожим, 
                                на сущий скелет.

Ворона
Владимир ДЖАНХОВАТОВ
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 ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ОБЩЕСТВО

" Мечтаю прославить свою Родину..."
Хасавюртовские 
литераторы отметили 
День поэзии 

Атия АДЖИЕВА

Ежегодно на IX Всемирном Парамузыкальном фести-
вале, который в этот раз прошел в Ярославле, Калуге 

и Москве, принимали участие пара-артисты из более 20 
регионов России и зарубежных стран. Цель фестиваля - 
содействие интеграции талантливых детей и молодых 
людей в полноценную жизнь общества. 

Одаренные ребята с ограниченными возможностями 
здоровья демонстрируют свои таланты и покоряют зрителей 
прекрасным выступлением. Отрадно, что дипломантом фе-
стиваля стал и наш земляк Аглар Темирханов, ученик 9 класса 
Хасавюртовского многопрофильного лицея. Он был един-
ственным участником с Северного Кавказа и представлял на 
фестивале Дагестан. В его программу входили танцевальные 
номера, вокал, исполнение песен дуэтом и трио. 

К нам в редакцию Аглар пришел вместе с мамой. Он 
оказался очень разговорчивым, вежливым и воспитанным 
парнем. Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем 
(инвалид-детства, у него ОВЗ), он ничем не отличается от 
обычных мальчишек. Аглар рассказал, что с детства лю-
бит петь и выразительно читать стихи. А еще увлекался 
спортом, играл в футбол, на сегодняшний день изучает 
иностранные языки (английский и японский). Он любозна-
тельный, уверенный в себе, а его любопытству (в хорошем 
смысле этого слова) нет предела. Себя принимает таким, 
какой он есть. У него удивительные, сильные духом и ве-
рой родители. Они сделали и делают все, для того чтобы 
их сын был здоров и счастлив. Мама с папой всегда рядом. 
Любовь творит чудеса. 

Его мама, талантливый преподаватель экономики ХМЛ 
Малика Испайханова. Она вместе с сыном и на работе, и 
дома. Так легче и удобно. Раньше обучение проводилось 
на дому, но теперь, благодаря совместным усилиям и ме-
дицине, он может посещать обычную школу. Об однокласс-
никах парень хорошего мнения. Никто его не обижает, а 
наоборот радуются его успехам. А еще раньше Аглар был 
подопечным Реабилитационного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями. О нем он отзы-
вается с теплотой: 

- Это мой второй дом. Я очень благодарен воспитателям 
за понимание и заботу, - говорит Аглар.

История юноши - это подтверждение тому, что инклюзив-
ное образование и постоянный труд дают возможность де-
тям успешно адаптироваться в социуме. Это не эксперимент, 
это сама жизнь.

На сцене Аглар всегда держится уверенно. Ему это нра-
вится, и он это может. Песни поет на русском языке о Кавказе, 
о красоте и дружбе.

- Какие впечатления остались от фестиваля? -  спро-
сила я у Аглара.

- Прошедший фестиваль - это не только свет, музыка, 
аплодисменты - это, прежде всего, еще одна опора в жизни. 
Для меня это большая надежда на будущее. Здесь мы знако-
мимся с новыми людьми, делимся впечатлениями и эмоция-
ми. На фестивале я был единственным участником со всего 
Северного Кавказа, представлявшим Дагестан, и поэтому ста-
рался сделать все возможное, чтобы не подвести республику 
и свой город. 

Заниматься пением начал еще с ранних лет. В три года я 
впервые в жизни попробовал петь, и с тех пор продолжаю. 
Учусь в Школе искусств. Мой педагог по вокалу Зарифа 
Гасанова (на снимке) вкладывает в меня все лучшее. В 13 
лет, когда я пел в Центре на празднике, посвященном Дню 
инвалидов, она первая разглядела во мне талант и начала 
готовить к концерту, где я успешно выступил. Для фестива-
ля мы репетировали песню: «О, мой Дагестан». 

- А где еще ты выступал? И какие еще награды есть у тебя?
- В Грозном этой весной состоялся парамузыкальный 

фестиваль в поддержку детей с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата «Услышь мое сердце», я участник Меж-
дународного фестиваля творчества инвалидов «Равные 
возможности, достойная жизнь для всех!» и на городских 
мероприятиях принимаю активное участие. От Минкульту-
ры республики и от Управления культуры города отмечен 
почетными грамотами. 

Мать Аглара выразила слова благодарности педагогу За-
рифе Калсыновне. Вот что она сказала:

- Педагог нашла к нему должный подход, где надо и похва-
лит, где надо и сделает корректное замечание. Они понимают 
друг друга с полуслова. Много труда она вложила в нашего 
сына и результаты нас радуют. У него есть талант от приро-
ды, но если его не развивать должным образом, он не сможет 
проявить себя. Сегодня сыном больше занимается отец. Я от-
вечаю за образовательный процесс, а они с Зарифой Калсы-
новной - за творческий. Вместе подбирают репертуар, гото-
вят морально к выступлениям…

Вообще Аглару везет на людей. Ему дают шанс показать, 
на что он способен, исполняют его мечту. 

Аглар благодарен учителям по танцам, пению, но особен-
но отцу , который проводит с ним все свое время, радуется 
его успехам, вселяет уверенность, считается с его мнением.

Мечтает он прославить свою Родину и войти в число 
знаменитостей. А жалеет Аглар, что не все дети рождаются 
здоровыми. Но он твердо уверен, что у всех у них есть талант, 
только им надо помочь его развить. 

Впереди у Аглара подготовка к фестивалю в Санкт-
Петербурге. Пожелаем этому юному дарованию испол-
нения всех надежд и желаний, успехов в творчестве, уче-
бе, радости, и пусть его окружают только хорошие люди 
и ведут вперед в светлое будущее.

Аглар ТЕМИРХАНОВ:

Магомедрасул Хали-
лов окончил СОШ 

№4, Дербентский ка-
детский корпус, Санкт-
Петербургский пожарно-
спасательный колледж и 
заочно продолжает обу- 
чение в Университете 
ГПС МЧС России. Во вре-
мя учебы проявил себя с 
хорошей стороны, увле-
кался рукопашным боем.

Недавно на имя роди-
телей пришло письмо от 

командования войсковой 
части, в которой служит 
Магомедрасул Зиявди-
нович. В нем говорится: 
«Ваш сын за время прохож-
дения воинской службы в 
войсковой части города 
Волгограда зарекомендо-
вал себя исключительно 
с положительной сторо-
ны, отличается отлич-
ными организаторскими 
способностями, высокой 
исполнительностью, об-

разцово выполняет воз-
ложенные обязанности, 
пользуется уважением у 
командования и сослужив-
цев. Вы можете смело гор-
диться им.

Благодарим вас за то, 
что вы воспитали так сво-
его сына и выражаем уверен-
ность, что в дальнейшем 
он будет высоко нести зва-
ние защитника Отечества 
на благо нашей Родины – 
России!»

 СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

На благо Родины

В 1999 году ЮНЕСКО было решено ежегодно, 21 
марта отмечать Всемирный день поэзии. Первый 

Всемирный день поэзии прошел в Париже. «Поэзия, 
- говорится в решении ЮНЕСКО, - может стать 
ответом на самые острые и глубокие духовные 
вопросы современного человека - но для этого не-
обходимо привлечь к ней как можно более широкое 
общественное внимание».

Именно поэтому 21 марта 
в Хасавюртовской централь-
ной городской библиотеке 
имени Расула Гамзатова про-
шел литературный вечер.

Открывая встречу, её 
инициатор главный редак-
тор издающейся в Хасавюр-
те   республиканской газеты 
«Нийсо-Дагестан» Умар Яки-
ев  сказал: «Поэзия уникальна, 
поскольку может говорить 
с нами, невзирая на время, 
пространство и культурные 
различия, напрямую попадая в сердца людей. Прославляя 
сегодня поэзию, мы прославляем наше умение объединять-
ся, способность шаг за шагом двигаться вперед».

Свои новые стихи собравшимся с воодушевлением 
прочитали Гёгюрчюн Атаева, Калсын Акгёзов, Гебек Конак-
биев, Париза Гереева, Ильмади Соипов и Махмуд Бекишев, 
которые передали в дар библиотеке свои недавно опубли-
кованные книги. Они также ответили на разнообразные 
вопросы, волнующие местных любителей поэтического 
слова.

Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС» 
***

Стихи звучали в этот день и в объединенной редак-
ции газеты «Дружба», где прошло чествование ре-

дакционных поэтов. 

Поэты во все времена были людьми чести, достоин-
ства, мудрости, выразителями идей и чаяний простого 
народа, романтично и тонко воспевающие такие чистые, 
трепетные чувства как дружба, любовь к матери, Родине, 
девушке. Их ценили, любили, к ним прислушивались.

Есть такие люди и в «Дружбе» - объединенной редак-
ции трех городских газет. Это патриарх журналистики, 
поэт и публицист Владимир Ярмоленко. У него мы учимся 
профессионализму, трудолюбию и преданности своему 
делу. Искрометный юмор, жизненный опыт Владимира 
Филипповича, надеемся, скоро оценят почитатели его та-
ланта, прочитав книгу, которая готовится к изданию.

Есть в редакции человек удивительной доброты, дру-
желюбия и остроумия – Атия Аджиева. Именно эти каче-
ства души отражаются в её стихах, четверостишиях, вы-
шедших в сборнике «Кучерявое счастье». 

Поэзия и проза редакторов кумыкской и аварской 
газет Гёгюрчюн Атаевой и Паризы Гереевой уже давно 
пользуются популярностью. Они имеют солидный круг 
читателей, которые с интересом следят за их творче-
ской деятельностью и посещают творческие вечера 
поэтесс.

В день поэзии председатель Общественной палаты го-
рода и главный редактор газеты «Дружба» Магомедрасул 
Шайхмагомедов поздравил поэтов с праздником и вручил 
им памятные подарки.

Фатима КАМАЛОВА

 ДАТЫ
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В ожидании Рамадана

- Месяц Раджаб один из 
четырех месяцев, которые в 
Коране и в хадисах Проро-
ка (мир ему) именуются за-
претными (Зулькаида, Зуль-
хиджа, Мухарам, Раджаб). 
Всевышний Аллах в Коране 
говорит: «Не притесняйте 
себя в эти месяцы». Ученые 
истолковали этот аят так: 
если человек проведет это 
время, как обычно, то он 
проявит беспечность, халат-
ность к себе, упуская воз-
можность получать возна-
граждение за благие дела и 
усердное поклонение, мно-
гократно увеличивающееся 
в эти месяцы. Но это и пре-
красная возможность для 
ухода от всех конфликтов, 
отдаления от грехов, пагуб-
ность и кара за которые в 
это время также растёт. В 
месяц Раджаб мусульманин 
должен осмыслить уровень 
своей набожности и ду-
ховного состояния, начать 
подготовку к священному 
месяцу Рамадан, тренируя 
силу воли, терпения, кото-
рые понадобятся ему в ме-
сяц поста. 

В достоверном хадисе 
Пророка (мир ему) сказано, 
что поститься в Раджаб и 
Шагбан желательно не весь 
месяц, а делая перерывы, 
особенно в так называемые 
«белые дни» (13, 14, 15 день 
лунного месяца), чтобы 
тем самым сохранить силы 
организма для основного 
поста. Есть еще одна сун-
на, которую мусульмане в 
последнее время оставили 
и забыли. В месяц Раджаб 

желательно резать живот-
ное и раздать мясо на сада-
ка. Этот ритуал называется 
«г1атира» или «раджабия». 
Учёные ислама писали в 
своих книгах о том, что 
Раджаб является месяцем 
посевов, совершения бла-
гих деяний, поклонений и 
покаяния. Шагбан является 
месяцем полива и ухода за 
этими посевами. А месяц 
Рамадан является месяцем 
сбора урожая. Значит, ме-
сяц Раджаб является пер-
вым шагом на пути подго-
товки к месяцу Рамадан.

Также в этом месяце 
произошло, наверное, одно 
из самых удивительных со-
бытий не только в жизни 
Божьего посланника Му-
хаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
но и вообще для всех му-
сульман, так как мы явля-
емся его последователями 
- Исра валь Миградж. На 27 
благословенную ночь ме-
сяца Раджаб наш любимый 
пророк Мухаммад (мир 
ему) был вознесен сначала 
в Иерусалим, оттуда - выше 
седьмого неба. Всевышний 
возвеличил его тем, что воз-
нес туда, куда даже ангелу 
вход был запрещен. Ангел 
Джибрил, сопровождавший 
его в этом путешествии, 
когда они дошли до опре-
деленного места, сказал, 
что дальше и ему нельзя 
за ним последовать. Про-
рок (мир ему) был вознесен 
еще выше и Всевышний по-
казал ему свои знамения. В 
эту ночь Всевышний Аллах 

предписал нам совершение 
самого главного столпа Ша-
риата – пятикратный намаз 
в день. Совершая его 5 раз 
в день, награду мы полу-
чаем как за 50 намазов, в 
этом тоже благодать этой 
ночи, которую мусульмане 
должны почитать усердным 
богослужением и бдением. 

Раджаб – это месяц по-
каяния, в котором мусуль-
манин должен раскрыть 
свое сердце, и признав все 
свои ошибки и совершен-
ные грехи, искренне по-
просить прощения у свое-
го Господа, и встать на Его 
путь, обещая впредь не со-
вершать подобного. Таким 
образом, подготовившись 
к Рамадану духовно, чело-
веку также необходимо за-
вершить свои деловые, хо-
зяйственные работы, если 
есть бизнес привести его в 
порядок, выплатить закят 
в пользу бедных, вернуть 
долги и быть готовым весь 
месяц посвятить поклоне-
нию Всевышнему Творцу.

Не могли мы обойти сто-
роной и последние со-

бытия в стране: недавно 
прошедшие выборы Пре-
зидента РФ, смену руковод-
ства в Дагестане и череду 
арестов чиновников в Ма-
хачкале. Богослов поделил-
ся с нами своими мыслями 
по этим темам. 

- Камильгере Мамат-
гереевич, много было 
разногласий среди му-
сульман насчет выборов 
и голосования. Так как 
должны мусульмане от-
носиться к ним?

- Да, есть меньшинство 
радикально настроенных 
мусульман, которые при-
зывали бойкотировать вы-

боры. Но большинство уче-
ных, расширенно изучив 
данный вопрос, дали за-
ключение, что можно идти 
на выборы, если есть ре-
альная польза от этого об-
ществу. А если есть угроза 
того, что, живя в светском 
государстве, к власти при-
дет кандидат агрессивно 
и негативно настроенный 
против мусульман, то голо-
сование за более порядоч-
ного, лояльного становится 
даже обязательным. 

Что же касается сме-
ны власти в нашей респу-
блике, то я думаю, мы все 
понимаем, что реформы 
давно назрели. Ни для 
кого не секрет, что Даге-
стан считается одним из 
отсталых регионов РФ. Мы 
верим и надеемся, что это 
к лучшему. Но с другой 
стороны эти события об-
нажили проблемы наше-
го общества: отношения 
между людьми, круговую 
поруку, клановость, пас-
сивность. А самая больная 
наша тема, о которой я ча-
сто говорю на встречах с 
молодежью, учащимися, - 
это отсталость в плане об-
разования, культуры, по-
рядочности. И нет ничего 
удивительного, что центр 
жалуется на нехватку ква-
лифицированных кадров 
в республике. Обществу 
нужна серьезная встряска, 
чтобы мы начали наводить 
порядок у себя в «доме», 
начиная с семьи, путем 
укрепления духовно-нрав-
ственных ценностей, мора-
ли, усиления образования. 

Вы спрашиваете, откуда 
берется коррупция? А мы 
сами ее выращиваем. Пока 
мы не прекратим, потакая 

детям, покупать для них 
результаты ЕГЭ, экзаменов, 
дипломы, а потом и рабочие 
места, пока не прекратим 
подкупать врача в больни-
це, вместо того, чтобы раз-
узнать свои права и страхо-
вые обязательства, которые 
государство вязло на себя, 
пока будем подкупать со-
трудника ГИБДД, вместо 
того, чтобы соблюсти Пра-
вила дорожного движения, 
покупать всевозможные 
справки о состоянии здоро-
вья, техосмотра транспорта 
и так далее (список можно 
продолжать до бесконечно-
сти), наше положение, увы, 
не выпрямится. Мы учим 
наших детей, что все поку-
пается и продается. Это ста-
ло неотъемлемой частью 
наших нравов, понятий, 
убеждений. Те, проворовав-
шиеся чиновники, которых 
позорно вывезли из респу-
блики, разве не брат, отец, 
родственник, сосед, знако-
мый, односельчанин и т.д. 
кому-то из нас? Мы не то что 
не осуждаем таких людей, 
но и радуемся, что есть та-
кой богатый, влиятельный 
родственник, не разбираясь 
откуда у него появились эти 
деньги. То есть в обществе 
совершенно отсутствует 
критика, неприятие подоб-
ных деяний. 

Но мы не имеем права 
молчать. Должна вестись 
очень активная просве-
тительская работа, учить 
подрастающее поколение, 
что это дико и в корне про-
тиворечит канонам ислама. 
Борьба с коррупцией, не-
вежеством, беззаконием 
должна стать нашей об-
щей национальной идеей. 
Ведь коррупция, кроме 
всего прочего, тормозит 
экономическое развитие, 
мы сами себя уничтожаем. 
Хадис пророка Мухаммада 
(мир ему) гласит: «Тот из 
вас, кто увидит зло, пусть 
противостоит ему рукой, 
если рукой не может, то 
языком, не может и языком, 
то пусть не соглашает-
ся сердцем. Но эта самая 
слабая степень имана». 
Противостоять «рукой» 
это, конечно, дело власти, 
государства, посредством 
закона установить самое 
жесткое наказание за взя-
точничество. Но и здесь у 
нас не все гладко. Языком, 
сердцем быть против кор-
рупции, самим не потакать 
этому злу, знать свои права 
и иметь активную граждан-
скую позицию – это напря-
мую обязанность каждого 
мусульманина сегодня.

Всевышний Аллах в свя-
щенном Коране говорит 
(смысл): «Аллах не меняет 
положение людей, пока они 
сами себя не поменяют». 

- Спасибо за беседу.

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Так же как гостеприимные хозяева заранее начи-
нают готовиться к встрече с уважаемым гостем, 

мусульмане должны готовиться к Рамадану задолго 
до его наступления. Одним из предвестников при-
ближения Рамадана является месяц Раджаб, начало 
которого пришлось в этом году на 19 марта. Слово 
«Раджаб» означает «почитание», «уважение», «возве-
личивание».

О том, чем этот месяц примечателен и как его луч-
ше провести, рассказывает заместитель имама мече-
ти по Буйнакской улице, член Общественной палаты 
города, наш постоянный эксперт, всегда идущий нам 
навстречу, за что мы ему выражаем огромную благо-
дарность, Камильгере Салгереев.

Вопрос: Можно ли 
развестись с женой, 
если она не совершает 
намаз?

Ответ: Если женщи-
на не совершает намаз, 
постарайтесь наставить 
её на путь истины, мягко 
объясните ей ценность 
намаза и грех его остав-
ления, а также подарите 
ей исламскую литературу. 
Иными словами, станьте 
её «наставником» в во-
просах религии, делайте 
за неё дуа. Если после 
всех этих стараний ничего 
не помогает, в книге «Фа-
таваат-Таляк» на стр. 76 
рекомендуется: «Мужчине 
желательно развестись с 
супругой, которая совер-
шает грехи: оставляет 
намазы, посты и т.д.», по-
тому как нет пользы и бла-
годати жить с женщиной, 
которая грешит перед 
своим Создателем.

Вопрос: Могу ли я ис-
пользовать временно 
деньги, которые дали 
мне на хранение?

Ответ: Вы обязаны 
хранить то, что вам дове-
рили на хранение. Если 
же вы использовали то, 
что вам доверили, то 
обязаны возместить, как 
написано в книге «Мугни 
аль-Мухтадж» 3/718. Будь-
те осторожны и бережны 
по отношению к тому, что 
вам доверили, потому как 
обманывать и нарушать 
обещание – это признак 
лицемерия. Да убережёт 
нас Аллах от этого.

Вопрос: Мы в разво-
де с мужем. У нас четве-
ро детей. Обязан ли он 
обеспечивать всех че-
тырёх детей? Или дочек 
я должна обеспечивать 
сама, так как они живут 
со мной?

Ответ: Если дети ещё 
грудные, или им нет ше-
сти-семи лет (они неспо-
собны отличить плохое от 
хорошего и т.п.), то мать 
более достойна воспиты-
вать их. А после того как 
им исполнится шесть-
семь лет, им предостав-
ляется выбор, с кем жить. 
Что касается обеспече-
ния, то независимо от 
того, в разводе родители 
или в браке, с кем живут и 
какого пола, однозначно, 
отец детей должен обе-
спечивать их.

Вопрос: Кто по Ша-
риату считается сиро-
той?

Ответ: Сирота – это 
несовершеннолетний ре-
бенок, у которого умер 
отец. И он считается си-
ротой до тех пор, пока не 
достигнет совершенноле-
тия. С данным определе-
нием согласны абсолют-
ное большинство учёных.

На вопросы ответил: 
Шамиль МУСАЕВ

ВОПРОС -
                ОТВЕТ
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

О незаконной
 рубке деревьев 
Глава 26 Уголовного 

кодекса Российской 
Федерации содержит 
перечень преступлений 
в сфере экологии. Среди 
них преступление, преду- 
смотренное ст. 260 УК РФ 
- незаконная рубка, а рав-
но повреждение до сте-
пени прекращения роста 
лесных насаждений или 
не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев, 
кустарников, лиан, если 
эти деяния совершены в 
значительном размере. 

В соответствии с поста-
новлением Пленума Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации от 31.10.2017 
№41 «О внесении измене-
ний в некоторые поста-
новления Пленума Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации», под рубкой 
лесных насаждений или не 
отнесенных к лесным на-
саждениям деревьев, ку-
старников и лиан следует 
понимать их валку (в том 
числе спиливание, срубание, 
срезание, то есть отделе-
ние различными способа-
ми ствола дерева, стебля 
кустарника и лианы от 
корня), а также иные техно-
логически связанные с ней 
процессы (включая трелев-
ку, частичную переработку 
и (или) хранение древесины 
в лесу).

Рубку насаждений в 
значительном (крупном 
или особо крупном) разме-
ре образуют, в том числе, 
несколько незаконных 
рубок, общий ущерб от 
которых превышает уста-
новленный примечанием 
к ст. 260 УК РФ.

При совершении пре-
ступления группой лиц по 
предварительному сгово-
ру либо организованной 
группой размер ущерба 
определяется из обще-
го ущерба, причиненного 
всеми участниками пре-
ступной группы.

При этом, когда со-
гласно предварительной 
договоренности между 
соучастниками незакон-
ной рубки в соответствии 
с распределением ролей 
каждый из них совершает 
отдельное действие, вхо-
дящее в объективную сто-
рону преступления (осу-
ществляет спиливание, 
срубание или срезание либо 
трелевку древесины, либо 
частичную переработку и 
(или) хранение в лесу), все 
они несут уголовную ответ-
ственность за незаконную 
рубку, совершенную груп-
пой лиц по предваритель-
ному сговору.

Доктор, облегчающий 
страдания

30 марта - 17.00
31 марта - 15.00
1 апреля - 15.00
6 апреля - 17.00
7 апреля - 15.00
8 апреля - 15.00

г. Хасавюрт
купол цирка расположен 

на 
СТАДИОНЕ

(в районе 
больницы) 

 УТЕРИ

 ПРОДАЮТСЯ

ДОМ по адресу: Новолакский район, сел. Гамиях. (Дли-
на 16,5 м, ширина 10,5, с сейсмопоясом вокруг дома). Име-
ются бетонный подвал внутри дома (длиной 10,5 м, ши-
риной 6 м, высотой 2,5 м); паровое отопление, газ, сарай, 
навес, огород (0,4 га). Имеются все документы и «зелёнка». 
Дом построен в 1993 году. 

Звонить по тел.: 8-928-501-76-61; 8-928-575-37-01.
***

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (4 сотки)  с фунда-
ментом по адресу: посёлок Мичурина, ул. Полевая, 4. Рас-
положение плана очень удобное - рядом школа, диагно-
стика. Есть все необходимые документы. 

Обращаться по тел.: 8(928) 059-37-51

МУП «Хас-благоустройство» примет на работу води-
телей на автомашину КамАЗ-контейнеровоз, автомашину 
ГАЗ-53, трактор, а также рабочих по ручной уборке и груз-
чиков. Оплата согласно штатному расписанию, за добросо-
вестный труд – премии.

Обращаться: г. Хасавюрт, ул. Коркмасова, 1 
и по тел.: 8-928-532-44-85; 8-928-555-04-25.

Утерянный аттестат за №2617094, выданный в 1999 
году гимназией №3 на имя Умаровой Ханики Зайнуди-
новны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат серии 05 БВ за №0030480, выдан-

ный в 2010 году Хасавюртовской школой-интернатом №9 
на имя Сиражутдинова Ильяса Ясеновича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Руководство, личный состав и ветераны 
отдела МВД России по городу Хасавюрту выражают 
искренние соболезнования родным и близким в связи 
с кончиной ветерана МВД Халинбега Асланбиевича 
ХАЛИНБЕГОВА

 РАБОТА

По инициативе отдела по делам молодежи и туриз-
му в рамках проведения Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью», в молодежном Цен-
тре на базе Дворца культуры «Спартак», под руко-
водством кандидата психологических наук Анжелы 
Рамазановой состоялся тренинг, пропагандирующий 
здоровый образ жизни.

В его работе приняли участие начальник отдела Айшат 
Атаева и более 30 студентов Хасавюрта.

Для студентов были подготовлены тренинговые за-
дания, где они могли выразить свое мнение по ведению 
здорового образа жизни, кроме того в завершение меро-
приятия была налажена обратная связь с участниками тре-
нинга, в котором студенты в форме диалога могли задать и 
получить ответы на все интересующие их вопросы.

***

Также в рамках акции на базе профессионально-
педагогического колледжа прошло первенство по 

программе ГТО, а в гимназии №2 имени А. Сайтиева 
- товарищеский турнир по волейболу среди команд 
девушек Хасавюрта и Казбековского района. 

По словам начальника отдела по физической культуре 
и спорту Магомедали Газимагомедова, основной задачей 
проводимых спортивных мероприятий стала пропаганда 
здорового образа жизни, профилактика употребления 
наркотических и психотропных средств в подростковой и 
молодежной среде.

Победители и призеры были награждены медалями, 
грамотами и ценными призами.

Пресс-служба горадминистрации 

Много лет в терапевтическом 
отделении ЦГБ проработал 

замечательный врач Абдулхалык 
Тулпаров. Долгое время я страдаю 
астмой и все время лечилась толь-
ко у этого доктора потому, что 
врачевал он грамотно, с пациента-
ми всегда обращался вежливо, ис-
кренне сопереживая их боли.

Сейчас Абдулхалык Тулпаров тру-
дится в городской поликлинике и по-прежнему облегчает 
страдания людям. 

От всей души желаю ему успешной работы, здоро-
вья и долгих лет жизни. Спасибо вам, доктор, за ваше 
доброе сердце и чистую душу!

Исирхалым САТЫБАЛОВА, инвалид второй группы

В феврале в тяжелом состоянии мой муж Мухтархан 
Ахмедов в тяжелом состоянии попал в реанима-

ционное отделение ЦГБ, где пролежал 13 дней и был 
переведён в инфекционное отделение с диагнозом 
менингит. Лечение проходил он и в неврологическом 
отделении больницы.

Сейчас муж чувствует себя хорошо, а я от всего сердца 
хочу поблагодарить всех тех людей, которые поставили 
его на ноги и содействовали его выздоровлению. Среди 
них: заведующая взрослым инфекционным отделением 
ЦГБ Айна Мусааджиева, врач Лайла Татарханова, постовые 
медсестры Патимат Джакавова, Альбина Акавова, Рупия 
Караева, Асиль Акавова, Марьям Абдуллаева, Зулайха Гай-
мурзаева, Наида Болачева, буфетчица Румия Ирбайхано-
ва, сестра-хозяйка Барият Хасбулатова, заведующая отде-
лением для больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения Элина Рашидова и невролог Эльмира 
Абукова.

Большое им спасибо за добросовестное отношение 
к своим обязанностям, преданность своей профессии, 
внимательное и чуткое отношение к пациентам.

Сальмахан АХМЕДОВА, учительница СОШ №10.

Поставили больного на ноги

 АКЦИЯ

Пропагандируя здоровый 
образ жизни

На сцене большого зала 
Дворца культуры 

«Спартак» состоялась фи-
нальная игра школьной 
лиги КВН г. Хасавюрта. 
Инициаторами конкур-
са выступило Городское 
управление образования, 
имевшее цель поддержки 
творчески одаренной мо-
лодежи.

В составе жюри находи-
лись известные участники 
высшей лиги КВН, обладате-
ли многих муниципальных, 
республиканских и государ-
ственных наград Али Алиев, 
Тимур Керимов, Шамиль 
Нухов и руководитель ре-
спубликанской школьной 
лиги КВН, специалист мини-
стерства молодежи РД Марат 
Султанов.

Каждая команда на сцене 
подчеркивала свою индиви-
дуальность и старалась по-
разить жюри и зрителей уни-
кальностью своих миниатюр.

По итогам выступлений 
победителями стала коман-
да школы №9  «Импульсы», 
второе место у команды шко-
лы №14 и бронза досталась 
команде школы №8. Далее 
победители поборются за 
звание лучших на республи-
канском этапе школьной 
лиги КВН.

ФИНИШИРОВАЛИ 
КВНщики


