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 8 АПРЕЛЯ - ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ!

 СОБЫТИЕ

Благое 
намерение

ОТЧИТЫВАЕТСЯ  ГЛАВА ГОРОДА
 ЗАБОТЫ ДЕПУТАТСКИЕ

И снова "Будущее 
Кавказа" - в 
Хасавюрте

 ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаемые сотрудники Управления ГО ЧС и ПБ! 
Сердечно поздравляю вас с 15-летием образования!

Работа спасателей - тяжелый труд, связанный с постоян-
ным риском для жизни, требующий значительных физиче-
ских и моральных усилий. Вы всегда первые там, где людям 
нужна помощь: в дыму и огне пожаров, у искореженных 
транспортных средств, в эпицентре природных стихий. 
Подвергая опасности свою жизнь, вы спасаете чужие.

Героизм - это хорошо, но гораздо лучше предупредить 
возникновение чрезвычайных ситуаций, спрогнозировать 
их, принять необходимые меры. Профилактическая работа 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций является на-
дежной гарантией стабильности и благополучия жителей 
нашего города.

Спасибо вам за труд, за мужество, за честную служ-
бу. Желаю счастья, здоровья, добра вам и вашим се-
мьям. И как можно меньше тревожных выездов!

4 апреля состоялась 60-ая 
сессия Собрания депутатов 
городского округа «город 

Хасавюрт» 5-го созыва, заслу-
шавшая отчет главы города Ок-
мазова Зайнудина Дадабеговича 
за 2017 год.

По повестке дня депутаты приня-
ли развернутое решение: утвердили 
отчет, работу горадминистрации по 
результатам деятельности за 2017 
год посчитали удовлетворительной, 
и определили ориентир деятельно-
сти исполнительного органа власти 
в вопросах реализации приоритет-
ных проектов развития РД, исполь-
зования резервов по формирова-

нию доходной части городского 
бюджета, совершенствования ра-
боты службы коммунального хозяй-
ства, социальной защиты населения, 
молодежной политики, обществен-
ной безопасности. 

***
На сессии также были внесены 

изменения в структуру органов 
местного самоуправления: Управ-
ление экономического развития, 
стратегического планирования и 
инвестиции преобразовано в от-
дел.

С 15 -летием!

3 апреля министру промышленности и энергетики 
Республики Дагестан Сайгидпаше Дарбишевичу 
Умаханову нанесли визит представители Обще-

ственной палаты Дагестана, духовенства Хасавюрта, 
Совета старейшин Шамильского района РД, редакто-
ры газет «Дружба» и «Дагестанцы», предприниматели 
и правозащитники города и республики.

В ходе встречи обсуждались и проблемные вопросы 
Хасавюрта. Собравшиеся обратились к министру с прось-
бой ходатайствовать перед Правительством РД об оказа-
нии содействия в решении транспортных вопросов и ре-
монта дорог в городе.

В конце встречи гости поздравили министра с днем 
рождения, а также с важным событием в его жизни – рож-
дением внука, и, совершив коллективную молитву, поже-
лали ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, благопо-
лучия и процветания на выбранном им поприще во благо 
Дагестана и России.

Встреча 
с министром

С ПАСХОЙ!
Дорогие хасавюртовцы! От всей души поздравляю 

всех православных христиан со Светлой Пасхой!
Этот праздник напоминает нам о главных духов-

ных ценностях, раскрывает лучшие человеческие качества 
и делает мир чище, способствует духовному сближению 
людей, укреплению мира и согласия народов, населяющих 
нашу многонациональную республику.

Пусть Ваши сердца наполняются радостью и самыми до-
брыми чувствами! Только с верой в добро, мы сможем пре-
одолеть все жизненные трудности.

Мира, добра, счастья и благополучия вам и вашим 
семьям. 

Глава Хасавюрта   Зайнудин Окмазов

Во все времена Хасавюрт нес 
миру энергию добра, любви 
и дружбы, являясь образцом 

сплоченности и единства много-
национального народа Дагестана. 
А в последние годы посредством 
Открытой школьной олимпиады 
«Будущее Кавказа», она заряжа-
ет этим и все северокавказские 
республики. Уже стало доброй 

традицией, что ежегодно весной 
многочисленные делегации из всех 
Кавказских республик, школьники 
и их педагоги посещают Хасавюрт, 
знакомятся с его культурой и тра-
дициями. Инициатива дальновид-
ного и талантливого политика Сай-
гидпаши Умаханова, долгие годы 
возглавлявшего Хасавюрт, и родо-
начальника школьной олимпиады, 

сегодня приносит уже плоды - наши 
народы сближаются, укрепляются 
узы дружбы, особенно среди моло-
дежи. 

Поздравляем победителей и 
призеров этой олимпиады, желаем 
успехов в учебе и достижения по-
ставленных целей. 

Материал читайте 
на 2-ой и 7-ой стр.   

ХАСАВЮРТ - ДВОРЕЦ МИРА И ДРУЖБЫ

2 апреля на площади имени З. Батырмурзаева про-
шло открытие Года волонтера. Активисты волонтер-
ского корпуса «Добрые сердца» из числа студентов 

аграрно-экономического колледжа, колледжа сферы 
услуг, филиала Дагестанского государственного универ-
ситета, многопрофильного и медицинского колледжей 
организовали флешмоб, где были задействованы более 
150 студентов и 50 школьников.

На открытии мероприятия с приветственным словом от 
имени главы Хасавюрта выступил первый его заместитель 
Бадыр Ахмедов.

«Вас всех объединяет доброта, общая забота о будущем 
Хасавюрта, нашего народа, настрой быть полезными Родине, 
содействовать укреплению ее международного авторитета 
и престижа. Мы ценим ваше участие в жизни города», - 
подчеркнул Бадыр Атавович.

Как отметила начальник отдела по делам молодежи и 
туризму Айшат Атаева, мероприятие было организовано с 
целью привлечения молодежи Хасавюрта к общественной  де-
ятельности.                              Пресс-служба горадминистрации

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. 
В этом году традиция проводить меропри-
ятия, посвященные проблемам сохранения 

здоровья и профилактики заболеваний, будет от-
мечать юбилей: 70-летие со дня вступления в силу 
Устава Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), с которой напрямую связана история этого 
праздника. 

В неё на сегодняшний день входят 194 страны, и 
все они отмечают День здоровья, посвящая событию 
многочисленные мероприятия, связанные со сферой 
здравоохранения. Бюро ВОЗ расположены в более чем 
150 странах, в том числе и в России. 

Забота о здоровье – это не только обязанность каж-
дого человека, но и широкий спектр мер, проводимых 
общественными и государственными организациями, 
системами здравоохранения.

СТАРТОВАЛ  ГОД  ДОБРОВОЛЬЦА ВСЕМИРНЫЙ  
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пасха - это один из самых главных христианских 
праздников. Примите самые искренние по-
здравления! Этот праздник наполняет сердца 

особой радостью, надеждой и любовью, делает наш 
мир нравственнее и чище, учит состраданию и мило-
сердию, вдохновляет на добрые дела и поступки. 

Пусть  Пасха  принесет каждому из вас новые надежды 
и укрепит уверенность в завтрашнем дне. Да будет Пасхаль-
ная неделя радостно согревать сердца теплотой общения 
с родными и близкими, наполнит ваши дома взаимопони-
манием и миром. Пусть этот праздник принесет добро, сча-
стье, здоровье и любовь.

Председатель Русской общины города 
Геннадий АВРАИМОВ
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ХАСАВЮРТОВЦЫ - ПОБЕДИТЕЛИ VIII -ой ОЛИМПИАДЫ СКФО
 "БУДУЩЕЕ КАВКАЗА" 

ФИЗИКА 10 кл.
1 место

Гаджигереев Расул,
МКОУ "ХМЛ"

ИСТОРИЯ 9 кл.
1 место 

Магомедов Булат,
МКОУ "ХМЛ"

ГЕОГРАФИЯ 10 кл.
1 место 

Гаджиев Ислам,
МКОУ "СОШ №10"

ИСТОРИЯ 10 кл.
1 место 

Газиева Диана,
МКОУ "Гимназия №3"

ФИЗИКА 11 кл.
1 место 

Гитинов Гасангусейн,
МКОУ "ХМЛ"

ХИМИЯ 10 кл.
1 место 

Магомедгаджиева 
Айзан, МКОУ "СОШ №5"

БИОЛОГИЯ 10 кл.
1 место 

Магомедов Расул,
Гимназия им. 

М.Горького

ХИМИЯ 9 кл.
1 место 

Нахмурзаев Ислам, 
МКОУ "СОШ №17"

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗ. 9 кл.
1 место 

Трещев Максим, 
МКОУ "ХМЛ"

РУССКИЙ ЯЗ 11 кл. 
1 место 

Умаханова Саида
МКОУ "Гимназия №3"

РУССКИЙ ЯЗЫК
9 класс
I место – Сайдулаева Айша Ильманди-
евна - Чеченская республика
II место – Картоева Хяди Алиевна - ре-
спублика Ингушетия
III место – Жабраилов Адам Исламович 
- республика Дагестан, г. Хасавюрт
III место – Жамборова Ляна Анорбиев-
на – Кабардино-Балкарская республи-
ка 
III место – Магомедова Амина Магоме-
довна - республика Дагестан
10 класс
I место – Абухова Патимат Мурадовна - 
республика Дагестан
II место – Демишева Раяна Рамазанова 
- Чеченская республика
III место – Касаева Халима Мегналиев-
на – Ставропольский край
III место – Кабалоева Яна Алановна – 
республика Северная Осетия - Алания
11 класс
I место – Умаханова Саида Сайгидпаша-
евна – республика Дагестан, г.Хасавюрт 
II место – Хаматханова Мадина Бековна  
- республика Ингушетия
III место – Мусаев Ильяс Мусаевич – ре-
спублика Дагестан 
III место – Кушхатуева Дана Анзоровна 
– Кабардино-Балкарская республика

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
9 класс
I место – Трещев Максим Станиславо-
вич – республика Дагестан 

II место – Шарипов Омарасхаб Билало-
вич - республика Дагестан 
III место – Алханов Алихан Асламбеко-
вич– Чеченская республика 
10 класс
I место – Булугина Василиса Алексан-
дровна – Чеченская республика
II место – Хамзатов Амир Артурович – 
республика Дагестан
III место – Мужухоева Раяна Алиханов-
на – республика Ингушетия
11 класс
I место – Бессарабова Мария Михай-
ловна  - республика Дагестан 
II место – Джукаев Бувайсар Алиевич – 
Чеченская республика
III место – Китиева Амина Алихановна 
- республика Ингушетия III место – Ах-
медова Аминат Магомедсаламовна – 
республика Дагестан 

МАТЕМАТИКА
9 класс
I место – Мурзабеков Руслан Муратович - 
республика Ингушетия
II место – Рабаданов Рамазан Мухтарович – 
республика Дагестан
III место – Дотдуев Ахмат Умарович – Кара-
чаево-Черкесская республика
III место – Мамакаева Зумруд Ольмесовна – 
республика Дагестан, г.Хасавюрт 
10 класс
I место - Придонянц Татьяна Юрьевна – ре-
спублика Северная Осетия - Алания 
II место – Китиев Руслан Алиханович – ре-
спублика Ингушетия 

III место – Байсуркаева Раяна Алиевна – Че-
ченская республика
III место – Жамборов Ибрагим Хасанбиева – 
Кабардино - Балкарская республика
11 класс
I место – Жуков Захар Сергеевич – респу-
блика Северная Осетия - Алания 
II место – Яхъяев Анзор Велидович – Чечен-
ская республика 
III место – Остамбеков Магомеднур Саид-
бегович - республика Дагестан, г.Хасавюрт 
III место – Карданов Кантемир Асланович – 
Кабардино - Балкарская республика

ИСТОРИЯ 
9 класс
I место – Магомедов Булат Исламович – ре-
спублика Дагестан, г.Хасавюрт 
II место – Темирбиев Ислам Магомедович – 
республика Ингушетия 
III место – Шапилова Камилат Алибеговна – 
республика Дагестан 
III место – Теунаев Ахмат Бахатович – Кара-
чаево-Черкесская республика
10 класс
I место – Газиева Диана Шамильевна -ре-
спублика Дагестан, г.Хасавюрт
II- место – Качалова Шамсият Ханмагоме-
довна – республика Дагестан 
III- место – Ахтавов Динислам Маджитович 
– Карачаево-Черкесская республика
III- место – Димитрова Дарья Владиславов-
на – Ставропольский край 
11 класс
I место – Гафурова Зулай Маратовна - ре-
спублика Дагестан 

II место – Ниматулаев Шамиль Маго-
медрасулович – республика Дагестан, 
г.Хасавюрт 
III место – Шидгинова Адиян Маридовна – 
Кабардино - Балкарская республика
III место – Наурузов Саид-Мухаммед Ас-
ланович - республика Ингушетия

БИОЛОГИЯ
9 класс
I место – Юнусов Ислам Маратович – Че-
ченская республика
II место – Кубекова Ринета Расуловна  - Ка-
рачаево-Черкесская республика                                                     
III место – Гадаборшева Амира Багауди-
новна – республика Ингушетия 
10 класс
I место – Магомедов Расул Шамильевич – 
республика Дагестан, г.Хасавюрт
I место – Магомедов Али Расулович – ре-
спублика Дагестан
II место – Молова Милана Замировна - Ка-
бардино - Балкарская республика
III место – Афанасьева Алина Александров-
на – республика Северная Осетия - Алания 
III место – Чеккуев Аубекир Рашидович – 
Карачаево-Черкесская республика 
11 класс
I место – Эмиров Шихверди Магомедович 
– республика Дагестан 
II место – Ахматова Хадижат Хасаиновна – 
Чеченская республика  
III место – Шидова Карина Хажметовна - 
Кабардино - Балкарская республика 
III место – Компанеец Александр Дмитри-
евич – республика Дагестан, г.Хасавюрт

Список победителей и призеров VIII  открытой олимпиады для учащихся 9,10,11-х классов 
общеобразовательных учреждений городов субъектов  СКФО «Будущее Кавказа»
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 К 100-ЛЕТИЮ ВОЕННЫХ 

Они приближали Победу

"РАБОТАЕМ 
СЛАЖЕН-

НО, 
ОПЕРА-
ТИВНО 

РЕШАЕМ 
ВОПРОСЫ"

 ХАСАВЮРТ В ВОВ

Владимир ЯРМОЛЕНКО

По ещё не уточненным до 
конца данным в Великой 
Отечественной войне 

участвовало около 14 тысяч ха-
савюртовцев, из которых поч-
ти семь тысяч погибли или про-
пали без вести. А вернувшись 
с Победой, в городе остались 
немногие, но все они, и мерт-
вые, и живые, в благодарной 
памяти горожан. Особо гордят-
ся хасавюртовцы своими один-
надцатью Героями Советского 
Союза, Героем России, полным 
Кавалером ордена Славы и 
маршалом инженерных войск.

Бесценны ратные и трудовые 
заслуги учителей города, при-
частных к развитию и совершен-
ствованию школьного образо-
вания, которое ныне считается 
лучшим в Дагестане, воспитанию 
нескольких поколений созидате-
лей, патриотов, интернационали-
стов и защитников Отечества. В 
их числе участники боев на всех 
фронтах Великой Отечественной 
войны Арслевдин Абдуллаев, Ва-
силий Павлюк, Ахмед Арслана-
лиев, Петр Татаринцев, Василий 
Калашник, Вера Колесникова, 
Иван Куц, Модест Дегтяренко, 
Октавиан Дуржинский, Паша Ис-
пайханов, Иван Борзенко, Таисия 
Титова, Мухтар Сутатов, Григорий 
Нечай, Иван Стаценко, Николай 

Петров, Валентина Нифонтова, 
Леонид Морозов, Алексей Миро-
ненко, Александр Макуха и т.д. Из 
всех перечисленных только Алек-
сандр Семёнович Макуха дожил 
до сегодняшних  дней. Последним 
из аксакалов педагогики скончал-
ся Ахмед Алиевич Арсланалиев.

Их сегодня нет с нами, но каж-
дый был достойным и воином, и 
учителем, и человеком. И о каж-
дом можно рассказать немало ин-
тересного и поучительного.

Арслевдин Абдулхакимович 
Абдуллаев воевал в составе 

3-го Белорусского фронта, уча-
ствовал в легендарной Курской 
битве, оборонял Сталинград, был 
удостоен орденов Красной Звез-
ды, Отечественной войны, многих 
медалей, в том числе «За отвагу». 
В мирное время руководил шко-
лой, учебно-производственным 
комбинатом, а в последние годы 
жизни городским Обществом 
инвалидов, которое по сей день 
считается в Дагестане одним из 
плодотворно работающих.

Добрый след в городской шко-
ле №12 оставил кавалер двух бое-
вых орденов, медалей Жукова, «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа» Модест Ивано-
вич Дегтяренко. А отличившийся 
в Сталинградской битве Октавиан 
Иванович Дуржинский входил в 
элиту педколледжа. Мужествен-
но оборонял Ленинград Василий 
Григорьевич Калашник, удостоен-
ной орденов Отечественной во-
йны, Славы, медалей «За отвагу», 
«Жукова», «За боевые заслуги», а 
память о его бескорыстном труде 
хранится в школе №5, в которой, 
кстати, после войны обучали де-
тей Иван Емельянович Стаценко 
и Василий Степанович Павлюк. С 
двумя боевым орденами и девя-
тью медалями вернулся с войны 
в родной очаг летчик Испайханов 
Висирпаша, но в феврале 1944 
года был сослан в Киргизстан, 

где, разделив участь репресси-
рованных чеченцев, работал зав-
учем, директором школ, а с 1960 
по 1983 год преподавал в учебных 
заведениях Хасавюрта, долгие 
годы возглавлял школу №15.

Золотыми буквами в боевую 
и трудовую летопись города 

вписаны имена учителей Таисии 
Степановны Титовой и Валентины 
Андреевны Нифонтовой. Таисия 
Степановна воевала с фашиста-
ми в составе 1-го Украинского 
фронта, участвовала в битве на 
Курской дуге, освобождала Че-
хословакию, удостоившись в чис-
ле первых женщин-однополча-
нок ордена и медали «За боевые 
заслуги». А Валентина Андреевна, 
в 18 неполных лет ушедшая на 
фронт, в числе первых была на-
граждена медалью «За отвагу», а в 
мирное время грамотами Прези-
диума Верховного Совета ДАССР. 
С её именем связано развитие пи-
онерского движения в Хасавюрте 
и городского Совета ветеранов 
войны и труда, в котором она про-
работала 15 лет.

21 июня 1941 г. директор вось-
мой, а впоследствии третьей 
школы, Лазарь Ишваевич Шаулов 
выдавал выпускникам аттестаты, 
а на следующий день отправился 
на фронт. Вернувшись с орденами 
и медалями, трудился в партий-
ных и светских органах города 
в статусе заслуженного учителя 
Дагестана.

Уже два десятилетия Хасавюрт 
считают самым спортивным 

городом Дагестана, воспитав-
шим сотни мастеров спорта, по-
бедителей чемпионатов Европы, 
мира и Олимпиад. А ведь в этом 
есть заслуга и ветеранов Великой 
Отечественной войны Алексан-
дра Семеновича Макухи, Петра 
Ивановича Татаринцева, Леонида 
Семеновича Морозова и Григо-
рия Ивановича Нечая, которые в 
послевоенное время приобщали 

школьников к здоровому образу 
жизни, преподавая в учебных за-
ведениях физкультуру. Из всех 
до 73-й победной весны дотянул 
лишь Александр Семенович, ко-
торого местная власть удостоила 
звания «Почетный гражданин г. 
Хасавюрта».

***

Второе место по количеству 
участвовавших в войне 

хасавюртовцев занимали пред-
ставители здравоохранения Ели-
завета Борзова, Гусейн Багиров, 
Гаджи Исмаилов, Таисия Титова, 
Василий Агалаков, Тамара Гугие-
ва, Григорий Дудка, Хазбулат На-
жмутдинов, Лидия Дробышева, 
Алексей Тамбовцев, Анна Рулева, 
Нина Соснякова, Мигдат Везиров, 
Шахруза Кабардиева, Наталья Ко-
лесникова – далеко не полный их 
перечень.

Наибольшей воинской и тру-
довой известности добился Миг-
дат Везиров, дошедший с боями 
до Берлина и вернувшийся домой 
с тремя боевыми орденами. Мно-
гие годы, будучи хирургом и за-
ведуя хирургическим отделением 
городской Центральной больни-
цы, он провел тысячи сложных 
операций, вернув к жизни тысячи 
пациентов.

Немало бойцов в годы войны 
вернула к жизни и военврач Тама-
ра Андреевна Гугиева, которая по 
возвращении в Хасавюрт с 1946 
года более трех десятков лет за-
ведовала инфекционным отде-
лением ЦГБ, проявляя высокий 
профессионализм, человечность 
и отменные организаторские спо-
собности.

Уроженка Хасавюрта, славная 
дочь кумыкского народа, с от-
личием окончившая в 30-х годах 
махачкалинское медучилище и 
московский мединститут, Изум-
руд Латиповна Мусаева в начале 
своей трудовой деятельности 
проявила себя на посту замести-

теля Наркома здравоохранения 
ДАССР, но в 1940 году, защитив 
кандидатскую диссертацию, по 
семейным обстоятельствам вы-
ехала в Ленинград, заведова-
ла районным здравотделом, а 
3 июня 1943 года добровольно 
вступила в ряды Советской Ар-
мии и в должности начальника 
полевого госпиталя 21-ой ар-
мии с боями прошла до Праги, 
удостоившись многих ратных и 
трудовых регалий. Она в боевых 
условиях спасла от смерти сотни 
солдат и офицеров, а вот её кол-
лега, хирург Султанов добился 
этого в обычных условиях, про-
оперировав в хасавюртовском 
госпитале 176 тяжелораненых во-
инов, за что был удостоен медали 
«За боевые заслуги».

Добрую память в учреждениях 
здравоохранения Хасавюрта 

оставили о себе в годы войны сер-
жанты медслужбы Анна Дмитри-
евна Рулева, Лидия Алексеевна 
Дробышева, Наталья Тимофеевна 
Пискунова, Наталья Андреевна 
Коллектионова, ефрейторы Нина 
Кирилловна Соснякова, Елизаве-
та Яковлевна Борзова (кстати, её 
супруг Иван Дмитриевич воевал 
в составе Украинского и Бело-
русского фронтов, а после войны 
работал учителем труда в СШ №3), 
кавалер двух орденов Красной 
Звезды старшина Григорий Дудка, 
инструктор медсанбата Виктор 
Шаликов, участник боев на Малой 
Земле, прослуживший в армии с 
1941-го по 1947 год Василий Ива-
нович Агалаков, отличившийся 
в горах Кавказа в сражениях с 
отборными альпинистами-гит-
леровцами группировки «Эдель-
вейс» на Марухском, Клухорском 
и других перевалах Иван Трофи-
мович Голокоз, более сорока лет 
проработавший в санэпидстан-
ции, и другие.

(Продолжение следует)

 ПО СТРАНИЦАМ "ДРУЖБЫ"

Учитель и журналист
В преддверии 60-летия Ве-

ликой Победы в «Друж-
бе появилась статья 

многие годы проработавшей 
в горсовете ветеранов войны 
и труда Луизы Ильиничны Ко-
ващук. Будучи активисткой 
местной печати, она опубли-
ковала немало  зарисовок и 
о деятельности горсовета, и 
о бывших фронтовиках. На 
этот раз Луиза Ильинична 
познакомила читателей га-
зеты с нашим земляком, из-
вестным в Дагестане журна-
листом Юрием Коликовым, 
который десятилетиями не 
порывал связей с дружбин-
цами, систематически наве-
щал их, помогал, советовал, 
вдохновлял. Вспомним и мы 
его, ознакомившись с её пу-
бликацией.

***
"Когда мы, выпускники СШ 

№1 1944 года, вспоминаем свои 
школьные годы, перед нами 

встают образы учителей, кото-
рые дали нам во время войны 
хорошие знания и прекрасное 
воспитание. Смертельная опас-
ность висела над страной. Мно-
гие ученики со школьной ска-
мьи попадали на фронт. В числе 
их был и Юрий Коликов. Его на-
правили в Бакинское пехотное 
училище. Недолгой была учёба.

Немцы уже свирепствовали 
на Северном Кавказе. Из мо-
лодых курсантов была создана 
164 отдельная стрелковая бри-
гада, в составе которой Юрий 
оказался на передовой, полу-
чил ранение и был комиссован. 
В Хасавюрте Юрия будто ждали. 
Направили работать военруком 
в СШ №1. Коликов появился в 
школе в военной форме, с хоро-
шей выправкой, приветливый и 
общительный. Он не только тео-
ретически приобщал школьни-
ков к военному делу, но и про-
водил уроки-практикумы: учил 
стрелять, обращаться с грана-

той, рыть окопы, определять 
маршрут и т.д. Нам нравился 
молодой военный преподава-
тель, который был старше нас 
всего на два года. В дальней-
шем наши пути разошлись: весь 
выпуск поступил в институты, а 
Юрия Матвеевича избрали вто-
рым секретарём Хасавюртов-
ского райкома комсомола, а в 
октябре 1944 года его перевели 
в Дагестанский обком комсомо-
ла и назначили инструктором 
военно-физкультурного отдела.

В 1945 году Коликов рабо-
тал редактором молодёжного 
радиовещания. Тогда же на-
чалось его сотрудничество с 
«Дагестанской правдой». По ис-
течении некоторого времени 
талантливого и трудолюбивого 
Коликова направили в Высшую 
комсомольскую школу при ЦК 
ВЛКСМ на отделение журнали-
стики. Затем - учёба на заочном 
факультете журналистики МГУ 
имени М. Ломоносова.

В 1948 году Юрий Матвее-
вич - первый секретарь Каспий-
ского горкома ВЛКСМ, потом 
редактор газеты «Каспийский 
рабочий». В 1953 году он пере-
ходит на работу в «Дагправду», 
где прошёл все ступени - от 
литературного работника до 
заместителя главного редакто-
ра. Он объездил весь Дагестан, 
опубликовал сотни материалов 
о людях и событиях.

Юрий Матвеевич отмечен 
грамотами Президиумов Вер-
ховных Советов РФ и Дагестана. 
Ему присвоено звание заслу-
женного работника культуры 
республики. Он издал несколь-
ко книг. Мы, бывшие ученики 
СШ №1, гордимся учителем, ко-
торый начал трудовую жизнь в 
Хасавюрте".

ОТ РЕДАКЦИИ:  Кстати, 
Юрий Матвеевич Коликов в 
1989г. присутствовал на тор-
жестве, посвященном вру-

чению Герою Советского Со-
юза Эльмурзе Джумагулову 
удостоверения «Почетный 
гражданин города Хасавюр-
та». Он же первым из даге-
станских журналистов рас-
сказал читателям о боевом 
крещении Эльмурзы и его 
первой награде ордене Крас-
ной Звезды. 



№14 (8820)  
7   апреля   2018 г.

наш сайт: 
orgdrujba.ru

4 Д АТ Ы

 ЗАБОТА

С шуткой по жизни"Работы много. 
Работаем слаженно"

 6  АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Баймурза МАНТАЕВ:

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

В преддверии праздника мы 
встретились с Баймурзой, и вот 
что он рассказал:
- Наш отдел занимается в основном 

расследованием разных уголовных дел. 
Работы много, но следователи трудятся 
слаженно, обеспечивая высокую рас-
крываемость преступлений. На каждого 
следователя приходится по 5-6 дел, на-
грузка большая.

Немало забот доставляют мошенни-
ки: занимают деньги в долг и не возвра-
щают, или же берут товар для продажи, 
а деньги не отдают. Хочу отметить, что 
многие граждане доверчивые и за это 
сами страдают.

Некоторые заказывают товары че-
рез Интернет, но вместо хорошего то-
вара получают очень низкого качества. 
Приходится часто расследовать такие 
дела. Мы действуем в тесном контакте 
с прокуратурой города. Коллектив наш 
молодой, обновленный. Многие опыт-

ные ушли на пенсию. Приходится об-
учать молодых, разъяснять им частые 
изменения в УПК РФ и т.д.

Главное – соблюдать законы. Этого 
требования придерживаются все. А в 
числе лучших сотрудников майор Арсен 
Гаджиев, капитаны Ислам Алгериев, Якуб 
Саипов и лейтенант Надыр Хамавов.

В заключение беседы Баймурза 
Мантаев поздравил коллег с про-
фессиональным праздником, по-
желал всем здоровья, терпения и 
успехов в службе.

Владимир ЯРМОЛЕНКО

Аксакал хасавюр-
товской журна-
листики, бывший 

редактор местной га-
зеты «Дружба», впо-
следствии в течение 30 
лет ответственный се-
кретарь «Дагестанской 
правды», заслуженный 
работник культуры Да-
гестана и России, как 
явствуют автобиогра-
фические данные, Вла-
димир Владимирович 
Гамалей осчастливил 
свет своим рождением 
10 апреля, к сожале-
нию, не ознаменовав 
этим явлением проводимый в масштабах Вселенной 
День смеха. Но, мировая юмористика не понесла су-
щественного урона, ибо гены юмора Владимир Вла-
димирович, как мне кажется, унаследовал, находясь 
в материнской утробе. Он был и остался в памяти 
мудрым, изобретательным, тонким, добрым и мило-
сердным шутником, сеющим в почву грусти, печали и 
тоски жизнеутверждающие семена бодрости, веселья 
и смеха.

При этом рожденные его талантом крылатые афо-
ризмы, шутки и розыгрыши предназначались не только 
для коллег и простых смертных. Он мог, к примеру, «пра-
вительственной» телеграммой обрадовать высокопо-
ставленного чиновника с несуществующей наградой, 
озадачить руководителя предприятия, озабоченного при-
обретением десятка веников, «официальным» сообщени-
ем о поступлении в его адрес целого их вагона, причем, 
с уведомлением о необходимости срочной их разгрузки, 
дабы избежать штрафа за простой. 

Помню, поддерживая дружеские отношения с военко-
матом, Владимир Владимирович огорошил заведующего 
сельхозотделом «Дружбы» Нисона Абрамовича Любарова 
повесткой о призыве на краткосрочную армейскую служ-
бу в один из районов Крайнего Севера.

Сраженный повесткой, заверенной печатью и подпи-
сью, с приказом явиться в военкомат, имея при себе ложку, 
кружку и прочие принадлежности, Нисон Абрамович до-
брых полчаса, дабы не отморозить собственное мужское 
достоинство, умолял Владимира Владимировича исполь-
зовать редакторские полномочия и статус члена бюро 
горкома партии для изменения пункта назначения службы 
на более умеренно-континентальный.

И уже к концу рабочего дня редактор во всеуслышание 
объявил несостоявшемуся пока «призывнику», что выпол-
нять свой воинский долг он поедет в Мары, где нет белых 
медведей и цветут абрикосы. От этого известия Нисон 
Абрамович расцвел вишней, но самый приятный сюрприз 
ожидал его через пару дней, когда Владимир Владими-
рович, озадаченный усиленной подготовкой Любарова к 
отъезду, попросил меня поставить его в известность, что 
в результате принятых титанических усилий призыв его в 
армию откладывается на неопределенное время. 

Я незамедлительно выполнил это поручение, не забыв 
обозначить историческую необходимость отметить это 
событие соответствующим образом. Нисон Абрамович тут 
же позвонил своей супруге Риве, и к вечеру мы сидели в 
скромной квартире Любарова за празднично накрытым 
столом, сервированным отменно приготовленной индюш-
кой и бутылкой армянского коньяка, хотя в то время могли 
бы раскошелиться только на его запах.

Было весело. Тосты и здравицы адресовались главным 
образом Владимиру Владимировичу. Особенно старалась 
хозяйка дома. Я поддерживал её, не кривя душой, ибо не 
знал об авантюре «призывной кампании» и свято верил в 
добропорядочность виновника торжества. Эта вера не ис-
сякла и после того, как Владимир Владимирович по соб-
ственной инициативе поведал о своей шутке и раскаялся 
в содеянном. Правда, Нисон Абрамович еще долго сокру-
шался по поводу нанесенного ему психологического, а в 
большей мере материального ущерба, но обиды на шефа 
не таил, а после того, как Владимир Владимирович пере-
тянул его в главную газету республики, где он обрел ува-
жение, почет и звание заслуженный работник культуры 
России, их дружба стала еще более яркой.

Конечно, авторитет завоевывался не юмористическим 
дарованием Владимира Владимировича, а его трудолю-
бием, высочайшим журналистским профессионализмом, 
ответственностью перед обществом, умением создать 
вокруг себя атмосферу творческой деловитости и целеу-
стремленности, в сочетании с раскованностью, чуткостью, 
добротой человеческих отношений, согреваемых смехом 
и улыбками… Это не забывается.

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Ежегодный профессиональный кон-
курс преподавателей дошкольно-
го образования «Воспитатель года 

- 2018» состоялся в Хасавюрте. В этом 
году он проходил на базе детского сада 
№4 «Звездочка». Всего для участия в 
конкурсе было заявлено 11 претенден-
ток со всех дошкольных учреждений 
города, но участие приняло шестеро 
воспитателей. Организовали муни-
ципальный этап конкурса городское 
Управление образования и профсоюз 
работников дошкольных организаций. 

Программа творческого состязания 
была разделена на несколько этапов, та-
кие как мастер-класс, педагогическое ме-
роприятие с детьми, публичная лекция и 
профессиональный разговор.

Заместитель начальника ГУО Иса Чер-
гезбиев подчеркнул важность роли воспи-
тателя в становлении и развитии ребенка 
как личности.

Перед членами жюри стояла непро-
стая задача. Все конкурсантки достойно 
справились с заданиями, но, как говорит-
ся: «Победил сильнейший!». 

И вот наступил долгожданный день, ког-
да объявили результаты. Работники 

детского сада «Звездочка» подготовились 
и к этому событию. Концертная программа 
порадовала всех своим разнообразием, а 
самые маленькие воспитанники вызвали 
восторг и умиление зрителей. 

Члены жюри - представители ГУО Иса 
Чергезбиев, Самад Абдулаев, председа-
тель городской организации профсоюза 
работников образования Гаджи Ибраги-
мов, заместители директоров СОШ №10 и 
16 Раиса Шагаева и Гульмира Эдильбиева, 
преподаватель ППК Зайнап Мамедова и 
методист по дошкольному воспитанию МЦ 
ГУО Камила Идикова поздравили участ-
ниц, выразили благодарность хозяевам за 
хорошую организацию мероприятия. 

В итоге упорной борьбы победитель-
ницей муниципального этапа профес-
сионального конкурса стала наиболее 
подготовленная, творчески активная вос-
питательница из детский сада «Светлячок» 
Саида Абдурашидова. Второе место заня-
ла Рима Атаева из «Звездочки», а третье 
место разделили между собой Камила 
Алиева из детсада «Улыбка» и Заира Ахма-
дова из прогимназии «Ивушка».

Саиде Абдурашидовой, как победи-
тельнице, предстоит подготовиться к уча-
стию в республиканском этапе.

В завершение мероприятия прошло 
торжественное награждение участниц 

дипломами и денежными призами. За пло-
дотворную работу благодарственными 
письмами были отмечены и члены жюри.

В связи с этим приятным событием мы 
побывали в детском садике «Светля-

чок», провели экскурсию, побеседовали с 
его заведующей Лайлой Иславовой и взя-
ли интервью у Саиды Абдурашидовой. 

Лайла Магомедсаидовна до сегодняш-

ней должности более 20 лет проработала 
в детских садах города, благодаря опыту и 
трудолюбию, снискала признание. 

- Наш детский сад официально начал 
свою деятельность в 2016 году, - рассказа-
ла Лайла Магомедсаидовна. - У нас содер-

жатся 9 разновозрастных групп. Детишек 
набираем с 3-летнего возраста. В коллек-
тиве трудятся 45 знающих и любящих свое 
дело профессионалов, из них 22 воспи-
тателя с педагогическим образованием. 
Количество детей превышает норму в два 
раза, но, несмотря на это, воспитатели ра-
ботают творчески, занимаются самосовер-
шенствованием, и второй год подряд по-

беждают на конкурсе «Воспитатель года». 
Прошлогодняя участница Хава Джаватха-
нова заняла второе место по республике.

В этом году Саида Абдурашидова 
стала победительницей конкурса. Мы по-
здравляем ее, желаем дальнейших успе-
хов и победы на республиканском этапе. 
Безусловно, это наша общая победа. 

Пользуясь, случаем выражаю благо-
дарность нашим родителям, которые со-
действуют, помогают, чем могут, заинтере-
сованы в том, чтобы их дети занимались и 
воспитывались в достойных условиях, - за-
ключила заведующая. 

Саиду Расуловну Абдурашидову мы за-
стали на рабочем месте. Она вместе с 

помощницами и практикантками готовила 
детишек ко сну после обеда. Но мы успели 
побеседовать с ней и узнали, как сильно ее 
любят воспитанники.

- На конкурсе я участвовала впервые, 
- рассказала Саида. Благодарна заведую-
щей Лайле Магомедсаидовне и всему кол-
лективу за поддержку, понимание и стиму-
лирование меня на победу. 

Я выпускница дошкольного отделения 
ППК, более 19-ти лет работаю воспитате-
лем. Профессию выбрала из-за большой 
любви к детям. Коллектив у нас дружный, 
сплоченный, трудолюбивый и талантли-

вый. В свободное время люблю рисовать и 
детишек привлекаю к этому интересному 
занятию. У меня разновозрастная подго-
товительная группа. Интересно работать, 
хотя есть и свои сложности. Но я не се-
тую, а продолжаю трудиться и делать свое 
любимое дело. Уже начинаю подготовку 
к конкурсу на республиканском этапе. 
Очень надеюсь на успех.

ДОСЬЕ: Баймурза Зайнюдинович Мантаев, начальник следственного от-
дела ОМВД России по г. Хасавюрту, майор юстиции. В 2007 году окончил юри-
дический факультет филиала ДГУ. Служебную деятельность начал в ППС 
Хасавюртовского РОВД. С 2008 года работает следователем, а с 2018 года 
начальником следственного отдела. 
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Вопрос-Ответ

Человеколюбие - это умение 
владеть собой настолько, что-
бы уважать других, как самого 

себя, и поступать с ними так, как мы 
желаем, чтобы поступали с нами.

Каждый человек - отдельная опре-
деленная личность, которой повторно 
не будет. Люди различаются по самой 
сущности души, их сходство только 
внешне. Чем больше он становится 
самим собою, тем глубже начинает по-
нимать себя, яснее проступают его са-
мобытные черты. Каждый устроен по-
своему, и нет человека, который был 
бы законченным злодеем. Нет и таких, 
кто сочетал бы себе все достоинства: 
красоту, сдержанность, ум, вкус и вер-
ность. Каждый хорош по-своему, и 
трудно сказать, кто же действительно 
лучше. Трудно найти человека, кото-
рый бы действительно понимал тебя. 
Обычно люди судят лишь своими мер-
ками, а других просто не принимают в 
расчет. Пусть мы обретем в качестве 
силы превзойти себя и создать мир то-
лерантности, уважения и милосердия.

Ислам подходит к человеку спра-
ведливо независимо от религии, 
национальности или цвета кожи. 
Человек не может по-настоящему усо-
вершенствоваться, если не помогает 
усовершенствоваться другим. Мудре-
цы говорят, для чего мы живем, если 
не стараемся облегчить жизнь друг 
другу.

Саади сказал: Тебе, не сочувству-
ющему другим, Мы человека имя не 
дадим.

Достижение духовного совершен-
ства проходит через ступени ми-

лосердия и служения всему живому. 
Человек, достигший степени человеч-
ности, испытывает любовь и уважение 
даже к людям, подвергшимся мета-
морфозам, сущность которых измене-
на. Все люди являются компонентами 
единого целого и пользуются обще-
человеческой совестью, и чувство гу-
манизма присуще всем человеческим 
индивидуумам. Саади сказал:

«Одно сынов Адама естество. Ведь 
все они из корня одного».

Благородство и тонкость в отно-
шении других людей были важными 
особенностями всех пророков и их 
сподвижников. Различные традиции 
исламского образа жизни нацелены 
на воспитание достойного и нрав-
ственно чистого человека.

Однажды Пророк (с.а.с.) проходил 
мимо еврейских похорон и остано-
вился выразить свое соболезнова-
ние. Когда ему напомнили о том, что 

умерший был иной веры, он ответил: 
«Но ведь он был человеком». Этим он 
подчеркнул ценность, которую ис-
лам придает человеколюбию. Пророк 
(мир ему) не дозволял называть своих 
рабов в лицо рабами. Он требовал об-
ращаться к ним словами: «О, молодой 
человек» или «О, добрый человек».

Гуманизм, о котором сегодня гово-
рят повсюду, на самом деле представ-
ляет собой понятие человеколюбия. 
В наши дни некоторые круги злоупо-
требляют понятием человеколюбия и 
демократии в собственных интересах. 
Ислам разделяет мнение, что истин-
ный гуманизм состоит в стремлении 
любить все человечество. Разница 
заключается в том, что ислам осно-
вывает стремление на откровениях 
Корана, тогда как гуманистическая 
(светская) философия основывает его 
на иных источниках.

Сегодня представители западной 
просветительской интеллиген-

ции, опираясь на общечеловеческие 
ценностные ориентиры, принимают 
гуманизм вместо религии. Мир посто-
янно наблюдал и наблюдает за всеми 
практическими проявлениями запад-
ных гуманистов. Ислам совершенно 
отвергает войны, которые ведутся с 
целью наживы, приобретения мате-
риальных выгод, поиска рынков сбыта 
и извлечения сырья. Эти войны пита-
ются людскими жизнями, ломают их 

души, разрушают мировую культуру 
и нравственность народов. Мир сви-
детель, какие катастрофы совершены 
в последние годы в арабских странах: 
в Афганистане, Ираке, Сирии, Палести-
не Соединенными штатами Америки и 
их западными союзниками. После раз-
рушений и бедствий США кричат о не-
обходимости оказания гуманитарной 
помощи там, где остался пепел.

Ислам повелевает помогать друг 
другу в благочестии и богобоязненно-
сти, а не в грехах и вражде, и он запре-
щает грабеж и насилие. Мир для исла-
ма – правило, а война – исключение. 
Мир одна из основ ислама, и ее корни 
уходят в исламскую идеологию.

Руми сказал: «Остановись. Зам-
ри. Посмотри: твоя цель должна быть 
достойной - не ранить словами, а бе-
речь сердце другого в своем сердце. 
И слова твои должны соответствовать 
делам.  Как прекрасно твое душевное 
состояние, если ты даришь своему 
окружению приятность и простор! Со-
страдать, проявлять чуткость, жалеть 
слабого, бедного, одинокого показа-
тель зрелого сердца».

В соответствии с Исламом мы не 
должны проявлять ненависть даже 
к грешнику. Мы обязаны ненавидеть 
сам грех, а не личность человека. По 
этому поводу Руми сказал: «Вместо 
того чтобы сетовать на грешника, не 
лучше ли воспринимать его, как пти-
цу с раненым крылом, и ненависть к 
грешнику не переносить на грешника, 
а взять его во дворец своего сердца и 
согреть».

Великие люди всегда, во все време-
на проявляли пример человеколюбия. 
Описывается такой случай. Сподвиж-
ник Пророка (мир ему) по имени Абу 
Дарда (р.а.), однажды прогуливаясь 
по городу, увидел такую сцену. Люди 
оскорбляли и говорили недобрые 
слова какому-то провинившемуся че-
ловеку. Тогда Абу Дарда спрос людей: 
«Что вы станете делать, если увидите, 
что человек упал в глубокую яму?» 
Кто-то из толпы сказал: «Мы спустим 
ему веревку и постараемся вытащить 
его оттуда!» Абу Дарда сказал тогда: 
«В таком случае почему же вы не про-
являете милосердия к человеку, по-
павшему в пропасть греха? Попытай-
тесь и этому человеку шанс, протянув 
ему нить счастья, которая спасет его 
от гибели. Один из присутствующих 
спросил у Абу Дарды: «А разве Вы ис-
пытываете к этому грешнику чувства 
вражды, ведь Всевышний предупреж-
дает о том, что грешника ожидает ад?» 
Абу Дарда ответил на этот вопрос: «Да, 
я испытываю чувство вражды, но не к 
личности человека, а к его безобраз-
ным поступкам и действия!» Каким 
важным, назидательным уроком для 
человека является история!

Рассказывают также, что Абу Дар-
да каждое утро вставал с молитвой 
на устах: «О, мой Господь! Мой Воспи-
татель! Ниспошли прощение тому, кто 
держит на меня зло, кто сплетничает 
обо мне, кто стремится посягнуть на 
мою честь». Абу Дарда – пример вы-
сочайшего состояния сердца, которое 
возможно только у личности цельной, 
собранной, гармоничной. Его отноше-
ние к людям полно сострадания и за-
боты.

Как прекрасна мольба, которой 
обучает нас Всевышнип о священном 
Коране: «О, наш Господь! Прости нас 
и наших братьев-мусульман, которые 
пришли в этот мир и ушли из него 
до нас! Не оставляй в наших сердцах 
чувства ненависти и зависти к нашим 
верующим братьям! О, наш Господь! 
Несомненно, что Ты Милостивейший 
и Сострадательный!» (Коран, Сура 59, 
аят 10 - смысловой перевод).

Человек ведет себя безнравственно 
не потому, что он негодяй, а потому, 

что он слаб душой и духом, что интере-
сы и дела для него намного значимее 
души. Помочь такому человеку можно 
любовью и уважением. Его не научило 
любить и заботиться о своей душе об-
щество. В освобождении от чувствен-
ного и материального рабства такому 
человеку не смогли помочь родители. 
Поэтому его бессмысленно осуждать. 
Ему необходимо помочь. Ключ к серд-
цу человека - сочувствие страстям, по-
глощающим его душу, или страданиям 
и недугам, снедающим его тело. Мы 
должны задать себе вопрос - для чего 
мы живём, если не стараемся облег-
чить жизнь друг другу?

Из книги Магомеда Алиева 
«Проснись, душа! Познай себя»

Человеколюбие
КАК СОВЕРШАТЬ НАМАЗ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ?

Нужно поступать в соответствии со словами Проро-
ка Мухаммада, мир ему и благословение: «Совер-
шай намаз стоя; если не можешь стоя, то сидя; если 

не можешь сидя, то лежа на боку» (Аль-Бухари). 
Все определяется степенью тяжести болезни. Если вы, 

к примеру, простужены, но можете стоять, совершайте на-
маз как обычно. Кашель и насморк не портят намаз, так как 
совершаются не намеренно, а по причине болезни. Если же 
болезнь более тяжелая, и предписан постельный режим, 
можно совершить намаз лежа, при этом следует повернуть-
ся в сторону киблы. Если же нет возможности повернуться 
или развернуть кровать в сторону киблы, допускается совер-
шить намаз в любом направлении. Если вы можете стоять, то 
вам нельзя совершать намаз сидя, можете сидеть – нельзя 
молиться лежа. Если болезнь тяжелая и, совершая намаз стоя 
или сидя, вы можете ухудшить свое состояние, дозволено 
молиться лежа. 

КОГДА РАЗРЕШАЕТСЯ ОБЪЕДИНЯТЬ НАМАЗЫ? 

Пророк, мир ему и благословение, учил, что объеди-
нять дневной намаз с предвечерним, а вечерний с 
ночным можно в трех случаях. Это дозволено тому, 

кто находится в пути, тому, кто сильно болен и опасается 
за себя, и тому, кто попал под сильный дождь. 

Большинство ученых считает, что помимо трех упомя-
нутых случаев есть и другие исключения. Доводом этому 
является следующий хадис. Передается от ибн Аббаса, что 
Посланник Аллаха, мир ему и благословение, объединил 
дневной намаз с предвечерним, а в другой раз – вечерний с 
ночным, находясь в Медине, хотя не было ни ситуации опасе-
ния, ни дождя. Уаки’ сказал: «Я спросил ибн Аббаса: «Почему 
он [Пророк] так поступил?», и ибн Аббас ответил: «Он не хо-
тел затруднять свою умму [общину]» («Сахих Муслим», 1151). 
Этот хадис подтверждает, что поводом для объединения мо-
литв может быть все то, что приводит мусульманина в силь-
ное затруднение. В исламе есть правило: «Затруднительная 
ситуация (машакка) допускает идти на облегчения» (правило 
касается исполнения некоторых ритуалов, не затрагивает 
основ религии). Таким образом, в случае необходимости 
дозволяется объединить две молитвы, но с одним важным 
условием: подобное не должно становиться нормой и при-
вычным делом. 

МОЖНО ЛИ ЧИТАТЬ ГОРОСКОПЫ? 

«Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает со-
кровенное, кроме Аллаха» Священный Коран. Сура 
27 «Ан-Намль» / «Муравьи», аят 65 Ибн Аббас, да бу-

дет доволен им Аллах, передает, что Пророк Мухаммад, 
мир ему и благословение, сказал: «Кто будет пытаться 
получить информацию гаданием по звездам, будет ви-
новен в приобретении знаний путем колдовства. 

И чем больше он будет участвовать в этом, тем больше 
он будет виновен в занятии колдовством» (Абу Дауд, «Сунан», 
хадис № 3905) Гороскопы и другие способы предсказания 
будущего относятся к действиям джахилийи (невежества), и 
запрещены в исламе. Вера в предсказания и гороскопы, по 
мнению ученых, является куфром (неверием), даже косвен-
но иметь дело с этими предсказаниями — грех. Мусульмане 
должны воздерживаться от любых форм колдовства. Послан-
ник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Не из нас тот, 
кто гадает, и тот, для кого гадают; тот, кто занимается пред-
сказаниями, и тот, кому предсказывают; тот, кто занимается 
колдовством, и тот, кто обращается за колдовством» (Аль-
Баззар). В другом хадисе Пророк, мир ему и благословение, 
сказал о предсказаниях будущего: «Тот, кто идет к человеку, 
который предсказывает будущее, отрицает то, с чем пришел 
Мухаммад» (Ат-Тирмизи, хадис № 135). Всевышний Аллах зна-
ет лучше

КАК МОЖНО УКРАШАТЬСЯ ЖЕНЩИНЕ?

Женщине разрешается носить шелк и использо-
вать его в любых целях, в том числе для украше-
ния волос. Разумеется, делать это она должна 

только дома, а не на улице. 
Женщине разрешается носить любые драгоценности, в 

том числе изделия из золота, серебра и других металлов, а 
также жемчуг и драгоценные камни. Али, да будет доволен 
им Аллах, передает: «Пророк, мир ему и благословение, взял 
шелк в правую руку, а золото – в левую, затем поднял их и ска-
зал: «Поистине эти две вещи запретны для мужчин моей об-
щины и дозволены для женщин»» (Абу Давуд, ан-Насаи). Если 
на украшении присутствует имя Аллаха или аяты из Корана, 
ношение этого украшения порицается, так как это проявле-
ние неуважения. Женщинам можно носить ожерелья, на ко-
торых есть изображение мечети (например, мечети аль-Акса 
или Каабы), если на них не выгравированы имя Аллаха или 
аяты из Корана и если целью ношения не является снискание 
благословения от изображения этих почитаемых мест. Это 
касается украшений, которые на лице и руках (до запястий). 
Всевышний разрешил женщине показывать их посторонним 
мужчинам, если нет опасности искушения. Скрытые украше-
ния: татуаж хной (мехенди), сурьма, румяна, драгоценности, 
которые носят выше запястья, ожерелья, серьги, пояса; из 
одежды – нижняя одежда. Женщине разрешается показы-
вать скрытые украшения только мужу и махрамам (родствен-
ники, за которых женщина не может выйти замуж). Женщине 
разрешается пользоваться духами или благовониями только 
у себя дома. Запрещается делать это во время идды после 
развода или смерти мужа.

Источник: muslimClub.ru 
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Весенние работы в огороде

Вот и наступила весна. Первые тёплые 
солнечные лучи дарят нам радость и 
пробуждают от зимней спячки пер-

вые весенние цветы, на деревьях начи-
нают разбухать почки. Пора уже выби-
раться из своих домов и приводить все 
в порядок в огороде, чтобы он нас радо-
вал своим разноцветьем и урожаем.

ЗАНЯТИЯ НА АПРЕЛЬ
В апреле уже нет больших заморозков, 

растения пробуждаются от зимней спячки. 
В это время можно уже начинать убирать 
покрытия, которое вы делали на виноград-
нике, розах, чтобы они не замерзали зимой. 
Земля уже немного прогрелась лучами 
солнца, но ещё не настолько, чтобы начи-
нать посадочные работы. Но к середине 
апреля можно уже начинать разбивать те-
плицы или парники для посева семян и вы-
садки рассады из ящиков.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА МАЙ
Май - самый активный месяц для работы 

на дачи. Так же в этот период просыпаются 
насекомые и вредители сада.

Проверьте смородину, чтобы на ней не 
было клещей. Почки, которые с клещами 
отличаются от других почек - больше раз-
мером. Соберите их и сожгите, ни в коем 
случае не выкидывайте такие почки на 
земельный участок или в компост. Когда 

смородина начнёт цвести, посмотрите, 
чтобы не было цветов грязно-розового 
цвета. Если вы обнаружите такие соцве-
тия, обязательно выкопайте и сожгите 
куст, так как это заболевание быстро пере-
ходит по растениям и все кусты погибнут 
полностью. Рассада в парниках и теплицах 
тоже требует осмотра, если при осмотре 
вы увидели, что листочки скручены вниз, 
либо сильно выпуклые промежутки на 
листьях, это означает, что на рассаде есть 
паутинный клещ. Обратите внимание, что 
на перце может появиться тля. Если на 
рассаде есть повреждения, обработайте 
её биологическими препаратами против 
клещей и тли.

В середине мая можно начать высад-
ку рассады на грунт. Перед тем как са-
дить, подготовьте место и лунки для рас-
сады, налейте в неё воды. Так как летом 
влага быстро выветривается и уходит с 
почвы, чтобы реже поливать растения и 
влага оставалась дольше - нужно замуль-
чировать почву. Для этого используйте 
верховой торф, либо же можно уложить 
сухой травой, или даже газетой. Учиты-
вайте то, что такое покрытие будет нра-
виться томатам, так как они лучше растут 
(если влага уходит в глубину, их корневая 
система улучшается). Баклажаны и перец 
не любят такой технологии, им нужен 
ежедневный полив, но умеренный, так 
как они растут лучше, когда поверхность 
почвы влажная.

Также пора высаживать в грунт одно-
летние растения: петрушку и укроп. Обяза-
тельно поливайте рассаду перед посадкой, 
чтобы не нарушить корневую систему. 

Картофель лучше всего высаживать в 
тот момент, когда цветёт черёмуха. Перед 
высадкой за две недели картофель нужно 
подготовить: перебрать и поставить в тё-
плое место для проращивания. При высадке 
учитывайте то, что земля должна быть уже 
12-15 градусов. Не садите картофель глубо-
ко, приблизительно пол штыка лопаты. При 
посадке можно сразу удобрить картофель, в 
лунку положите древесного пепла, либо со-
ломы, что будет давать на протяжении вес-
ны тепло и удобрение картофелю.

Даже если почва хорошая и плодород-
ная, обязательно подкормите деревья и 
кустарники. Удобрения состоит из смеси 
питательных элементов для роста: калий, 
азот и фосфор. Фосфор способствует росту 
корневой системы и побегов, азот отвечает 
за насыщенность зелени, калий важен для 
формирования цветов и плодов. 

Советы по обрезке деревьев

ПОЛ Е ЗН А Я СТ РА Н И Ч К А

ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ
Встретить дачников, белящих стволы и 

скелетные ветви деревьев в конце апреля 
можно во всех концах страны. Зачем, спро-
сите вы? Аргументов будет два: для кра-
соты и от вредителей. Увы, если спорная 
красота еще может наблюдаться, то вот на-
секомым побелка точно не помеха.

Садовой краской или разведенным 

мелом деревья покрывают, чтобы защи-
тить кору от обжигающих солнечных лу-
чей, которые отражаются в белизне снега, 
и появляющихся вследствие этого ожогов 
и морозобоин. Поэтому белить деревья 
нужно поздней осенью или в конце зимы. 
Не успели сделать этого до начала марта? 
Тогда не тратьте свое время на весеннюю 
побелку – она уже бесполезна.

РАННЕЕ СНЯТИЕ УКРЫТИЙ
Весеннее солнце обманчиво, и, даже 

если в выходные на даче вовсю припека-
ет и журчат ручьи, снимать укрытие с роз, 
клематисов, винограда и других нежных 
растений может быть очень рано. Моро-
зы зачастую возвращаются куда более 
суровыми, чем были зимой, а заморозки 
в средней полосе возможны до конца мая. 
Чтобы по неосторожности весной не ли-
шиться удачно перезимовавших растений, 
соблюдайте сроки снятия укрытий и не до-
веряйте обманчивому теплу.

РАННЯЯ ОБРАБОТКА 
ОТ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ

Успеть провести первую обработку 
сада от насекомых нужно до того, как на 
деревьях распустятся почки. Но «до» – это 
довольно растяжимое понятие, и кто-то 
умудряется опрыскать деревья и кусты 
еще при минусовых температурах.

Пользы от этой процедуры ждать не 

стоит, а вот навредить она способна. Во-
первых, насекомые еще не проснулись 
и спокойно зимуют в грунте, под снегом, 
в растительных остатках, а значит, обра-
ботка их не затронет. Во-вторых, любой 
раствор для обработки делается на осно-
ве воды. Попадая в трещинки на коре, ее 
капли могут расширяться при ночных за-
морозках и нарушать целостность ствола 
и ветвей, создавая ворота для инфекций.

РАЗБРАСЫВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ 
УДОБРЕНИЙ ПО СНЕГУ

Бытует мнение, что удобрять сад мож-
но еще до того, как растает снег. Для этого 
достаточно разбросать в стратегических 
местах золу, торф или перегной и тогда вы 
получите сразу два плюса – ускоренное та-
яние снежного покрова и подкормленный 
грунт. 

На самом же деле эта теория ложна, и в 
результате все окажется совершенно ина-
че. На тающем днем и замерзающем ночью 
снеге образуется ледяная корка, которая 
будет сходить гораздо дольше, а с талыми 
водами все питательные вещества просто 
уплывут, и почва так и останется не заправ-
лена органикой.

СЖИГАНИЕ ТРАВЫ
Несмотря на то, что за разведение от-

крытого огня на участке дачников ждут со-
лидные штрафы, количество тех, кто таким 
образом очищает свои территории после 
зимы, практически не уменьшается. Год от 

года можно услышать в новостях, что оче-
редной сторонник «огненного земледе-
лия» стал причиной пожара. Но даже при 
лучшем исходе одним лишь штрафом и 
конфликтом с соседями не обойтись – по-
следствия сжигания сухой травы гораздо 
серьезнее.

В огне погибает множество насекомых, 
причем не только вредных, но и полезных, 
а от нагревания верхнего слоя почвы раз-
лагаются гуминовые вещества, и ее пло-
дородие резко снижается. Далеко не все 
овощи хорошо растут на пожарище, разве 
что вы решите засадить весь огород репой 
– она уродится как в сказке.

ПОКУПКА ПРОСНУВШИХСЯ 
САЖЕНЦЕВ

Самые подкупающие (и покупаемые) 
на рынке – саженцы, которые уже выпу-
стили листочки, дали бутоны или раскры-
ли цветки. С одной стороны – это явный 
признак того, что растение живо и актив-
но развивается. С другой – при открытой 
корневой системе и начавшемся процессе 
вегетации саженец практически обречен 
на гибель.

Покупать проснувшиеся кусты, цветы 
и деревья можно только в контейнерах. То 
же самое касается весенних луковичных, 
даже давших ростки – в этом году они уже 
не зацветут и дотянут ли до следующего 
после столь несвоевременной высадки – 
большой вопрос. Покупать весной тюльпа-
ны, гиацинты и крокусы можно только при 
очень интересной (в 2-3 раза ниже обыч-
ной) цене.

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК

При всем обилии майских праздников 
на работу в саду в самом «горячем» месяце 
суммарно отводится не больше 7-9 дней, а 
сколько всего за это время нужно успеть! 
Деревья, гряды, клумбы и дорожки так и 
манят хозяев, которые готовы трудиться 
от рассвета до темноты. Вот только через 
пару дней ударных работ оказывается, 
что поездка к врачу теперь актуальнее, 
и остальным растениям придется подо-
ждать, ведь мышцы сводит, спина сорвана, 
да и продуло заодно.

Чтобы в разгар трудовых свершений 
не выбыть из строя, не переусердствуйте – 
за зиму ваше тело отвыкло от физических 
нагрузок, солнца и характерных для дачи 
поз. Неразумно полагать, что за первые 
пару дней вы все вскопаете, потом все по-
сеете, а «на десерт» за день обработаете 
сад. Старайтесь разнообразить виды на-
грузок и непременно находите время для 
отдыха. Нет, лежать в гамаке под укориз-
ненными взглядами соседей необязатель-
но, а вот неспешно прогуляться по окрест-
ностям, выпить чаю на улице или сходить 
в лес полюбоваться первоцветами весьма 
полезно.

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫСАДКА 
САЖЕНЦЕВ И РАССАДЫ

В огромном потоке дел на даче легко 
забыть о привезенных на участок саженцах 
или рассаде. Кажется, что вы лишь на минут-
ку зашли в сарай за лопатой, а опомнились 
уже во второй половине дня на другой ча-
сти участка с тачкой в руках. Для вас время 
пролетело незаметно, а вот для купленных 
по дороге на дачу саженцев с открытой кор-
невой системой или забытой на солнцепеке 
рассады могло стать фатальным.

Помните, что о зеленых питомцах 
нужно заботиться в первую очередь и по-
купать саженцы лишь тогда, когда для них 
уже подготовлена посадочная яма и грунт, 
а для рассады – укрытие в тени.

Восемь ошибок садоводов

Чтобы в этом сезо-
не яблони, груши, 
черешня и другие 

садовые культуры по-
настоящему порадовали 
вас отменным урожаем, 
ни в коем случае нельзя 
пренебрегать весенней 
обрезкой плодовых де-
ревьев. К этой процедуре 
следует подходить осто-
рожно, ведь стоит пере-
стараться – и дерево мо-
жет ослабнуть или даже 
погибнуть, не говоря уже 
о скудном плодоношении 
или его отсутствии.

Важный вопрос в об-
резке деревьев – это ког-
да именно ее делать. Если 
провести эту процедуру 
слишком рано, пока еще 
держатся низкие темпера-
туры, дерево может не пе-
ренести морозов. Если же 
затянуть с обрезкой до на-
чала сокодвижения, расте-
ние будет долго «плакать».

Идеальная погода для 
«стрижки» сада – ясная, сла-
боморозная, с температу-
рой воздуха не ниже –5°C. К 
примеру, с середины марта 
до середины апреля.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ 
Многие начинающие 

садоводы, которые впер-
вые берут в руки секатор, 
совершают одни и те же 
ошибки, и несоблюдение 
сроков – лишь одна из них. 

О чем же важно помнить, 
приступая к весенней об-
резке сада?
1. Подготовка инвентаря. 
Инструменты, которые вы 
используете для обрезки, 
обязательно должны быть 
заточены и продезинфици-
рованы. В противном слу-
чае вы рискуете не только 
нанести дереву лишнюю 
травму, но и инфицировать 
место повреждения.
2. Обрезка молодых де-
ревьев. Следует избегать 
чрезмерной обрезки не-
плодоносящих деревьев. 
Суть процедуры должна 
заключаться в удалении 
больных, поврежден-
ных, загущающих крону 
или конкурирующих со 
скелетными ветвями по-
бегов, а также укорачи-
вании однолетних при-
ростов для соподчинения 

ветвей центральному 
проводнику.
3. Техника обрезки. Побе-
ги, которые вы хотите уда-
лить полностью, необходи-
мо обрезать на кольцо, не 
оставляя пеньков. Чтобы не 
обломать кору при обрезке 
толстой ветви, сначала сде-
лайте надпил с нижней сто-
роны, а лишь потом полно-
стью спилите ветку сверху.
4. Внимание – почкам. 
Проводите обрезку акку-
ратно, чтобы случайно не 
задеть почки острием лез-
вия. При укорачивании на 
почку секатор заводят со 
стороны соседней ветви, 
располагая его под углом 45 
градусов по направлению 
от основания к верхушке 
побега. Режущее лезвие 
должно находиться на 1-2 
мм ниже основания почки, а 
второе – на 1-2 мм выше.

Садоводство – процесс довольно традиционный. В нем редко появляются 
инновационные решения, и большинство процессов повторяются из года 
в год. Вот только знаний о них с годами становится больше, и уже можно 

понять, что казавшееся безусловно полезным оказалось как раз-таки лишним. 
Вот 10 занятий, на которые вы зря тратите драгоценное время и силы по весне.

Весенние работы в огороде
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ХИМИЯ
9 класс
I место - Нахмурзаев Ислам Шайхалидович 
– Республика Дагестан, г.Хасавюрт 
II место – Омарова Шахрузат Руслановна  - 
республика Дагестан III место – Дайтбегова 
Патимат Абдулманаповна – республика Да-
гестан
III место – Кубекова Ринета Расуловна – Ка-
рачаево-Черкесская республика 
10 класс
I место – Магомедгаджиева Айзай  Абдула-
евна – республика Дагестан, г.Хасавюрт
II место – Дудаева Алана Хоховна - респу-
блика Северная Осетия - Алания
III место – Ашинова Залина Олеговна - Ка-
бардино - Балкарская республика
III место – Дзейтова Лейла Алихановна – ре-
спублика Ингушетия
11 класс
I место – Ибрагимова Сабина Султановна - 
республика Дагестан 
II место – Аталаева Амина Гитиномагоме-
довна– республика Северная Осетия - Ала-
ния
III место – Шахбазова Седа Халидовна – ре-
спублика Дагестан, г.Хасавюрт

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
9 класс
I место – Гантемиров Хож-Ахмед Джамал-
лейлович – республика Ингушетия
II место – Боровиков Даниил Александро-
вич – республика Дагестан
III место – Асхабова Тамила Лёмаевна – Че-

ченская республика
III место – Темирова Аруна Казбековна - Ка-
рачаево-Черкесская республика
10 класс
I место – Дусембиев Алан Алибекович  – 
Ставропольский край 
II место - Ирисбаева Лейла Хаджимуратов-
на – Чеченская республика
III место – Ахильгова Айша Магометовна – 
республика Ингушетия
III место – Камарзаев Игор Олегович – ре-
спублика Северная Осетия - Алания
11 класс
I место – Кушхатуева Дана Анзоровна - Ка-
бардино - Балкарская республика
II место – Витаева Эсима Салмаддиевна - 
Чеченская  республика 
II место – Юсупкадиев Рамазан Гасанович - 
республика Дагестан
III место – Хаманаева Лиана Хамидовна – 
республика Дагестан, г.Хасавюрт

ГЕОГРАФИЯ
9 класс
I место – Бекбарзов Алихан Ахмедович – 
республика Дагестан 
II место – Героев Имран Адамович - респу-
блика Ингушетия
III место – Абубакарова Лия Минкаиловна- 
Чеченская республика III место – Расулова 
Аминат Гусейновна - республика Дагестан 
10 класс
I место – Гаджиев Ислам Мурадович – ре-
спублика Дагестан, г.Хасавюрт 
II место – Абдурахманов Умахан Джамбула-

тович - республика Дагестан
III место – Узденов Радмир Магомедович – 
Карачаево-Черкесская республика
III место – Гаджаев Фархат Кекчюкович – Ка-
рачаево-Черкесская республика
11 класс
I место – Эрсебаев Турко Умарович  - Чечен-
ская республика
II место – Гаппоева Медина Рашидовна – Ка-
рачаево-Черкесская республика
III место – Хучбаров Мирзабег Булачевич – 
республика Дагестан, г.Хасавюрт
III место – Хапизов Якуб Исламбекович - ре-
спублика Дагестан 

ФИЗИКА
9 класс
I место – Мержоев Алаудин Абуевич  – ре-
спублика Ингушетия 
II место – Дотдуев Ахмат Умарович- Карача-
ево-Черкесская республика
III место – Минаева Аят Хасайновна – респу-
блика Дагестан, Хасавюрт
10 класс
I место – Гаджигереев Расул Ахмедович – 
республика Дагестан, Хасавюрт
II место – Придоньянс Татьяна Юрьевна - 
республика Северная Осетия - Алания
III место – Чагаев Сулейман Висхажиевич – 
Чеченская республика
III место – Магомедов Ака Алиевич  – Став-
ропольский край
11 класс
I место – Гитинов Гасангусейн Хаджимура-
дович - республика Дагестан 

II место – Жуков Захар Сергеевич – ре-
спублика Северная Осетия - Алания
III место – Магомадов Шахман Саврание-
вич – Чеченская республика
III место – Карданов Кантимир Асланович 
- Кабардино - Балкарская республика

ЛИТЕРАТУРА
9 класс
I место – Хажикарова Дария Алексан-
дровна – Кабардино - Балкарская респу-
блика
II место – Гаджиева Диана Гаджимура-
довна - республика Дагестан, г. Хасавюрт
III место – Малсуйгенова Ариана Мура-
товна - Карачаево-Черкесская республи-
ка
10 класс
I место – Отепов Радмир Султанович - 
Ставропольский край 
II место – Алиева Фарида Магомедовна – 
республика Ингушетия
III место – Омарова Рабият Джамбулаев-
на - республика Дагестан
III место – Шаипова Хава Муслимовна – 
Чеченская республика
11 класс
I место - Сироткина Аина Дмитриевна – 
Ставропольский край
II место – Зайналабидова Ажи Зайнала-
бидовна – республика Дагестан 
III место – Кабардиева Камила Русланов-
на – республика Дагестан, г.Хасавюрт
III место – Джимнигова Хеди Дикмагоме-
довна - Чеченская республика

Список победителей и призеров VIII  открытой олимпиады для учащихся 9,10,11-х классов 
общеобразовательных учреждений городов субъектов  СКФО «Будущее Кавказа»

ЛИТЕРАТУРА 9 кл.
2 место 

Гаджиева  Диана,
МКОУ "СОШ №2"

ИСТОРИЯ 11 кл.
2  место 

Ниматулаев Шамиль 
МКОУ "СОШ №4"

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗ. 10 кл.
2  место 

Хамзатов Амир
 МКОУ "ХМЛ"

РУССКИЙ ЯЗ. 9 кл.
3 место 

Жабраилов Адам
МКОУ "СОШ №17"

БИОЛОГИЯ 11 кл.
3 место 

Компанеец Александр 
Гимназия им. 
М.Горького"

МАТЕМАТИКА 9 кл.
3 место 

Мамакаева Зумруд
МКОУ "СОШ №12"

ФИЗИКА 9 кл.
3 место 

Минаева Аят 
МКОУ "СОШ №14"

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 11 кл. 
3 место 

Хаманаева Лиана
МКОУ "ХМЛ"

ГЕОГРАФИЯ 11 кл.
3 место 

Хучбаров Мирзабег
МКОУ "СОШ №17"

ХИМИЯ 11 кл.
3 место 

Шахбазова Седа
МКОУ "СОШ №14"

ХАСАВЮРТОВЦЫ - ПОБЕДИТЕЛИ VIII -ой ОЛИМПИАДЫ СКФО
 "БУДУЩЕЕ КАВКАЗА" 
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 УТЕРЯ

Дети - украшение 
этого мира

Дети – это самое ценное, что у нас есть. Они – подарок 
от Аллаха. По настоящему оценить этот подарок могут, 
наверное, только те семьи, у которых по какой-либо 

причине нет детей. Но нельзя забывать и о том, что за этот 
подарок нам придется отвечать перед Всевышним. В Свя-
щенном Коране Всевышний Аллагь говорит: «Имущество и 
дети – это украшение этого мира». Воспитывая их в лучших 
традициях, в наших силах сделать так, чтобы они стали укра-
шением не только этого, но и потустороннего мира. К сожа-
лению, многие факты из нашей жизни служат доказатель-
ством тому, что мы ими не занимаемся.  

Практически у всех дагестанских народов утвердилось ошибоч-
ное мнение, что забота о детях – это лишь кормить, одевать, во что бы 
то ни стало устроить в институт, построить хороший дом,  найти хоро-
шо оплачиваемую работу, женить, выдать замуж и т.д. И дети, как губки 
впитывая наши ложные «идеалы», с малолетства уже знают, что все в 
этом мире покупается за деньги. Но умные люди говорят: «Не давай 
мне рыбу, а научи, как ее ловить». Надо научить ребенка самостоятель-
но добиваться поставленных целей, дав ему самое ценное, чего нель-
зя отнять – прекрасное воспитание и отличное образование.

Гоняясь за мирским богатством, предоставив детей самим себе 
или улице, мы в один день обнаружим, что завещать с трудом зара-
ботанное добро уже некому. По статистике за последние годы в Да-
гестане жертвами необъявленной братоубийственной войны стали 
5000 молодых ребят. Анализируя ситуацию на разных совещаниях, 
выяснялось, что в основном примыкали к преступным течениям или 
группировкам дети из семей, в которых нет религиозной культуры, об-
разования. Конечно, есть и исключения, но факт, что ребенок, не полу-
чивший в семье четкие представления о жизни, религии, будет искать 
ответы на свои внутренние вопросы на стороне.   

Нам и придумывать ничего не нужно.  Как необходимо воспиты-
вать детей расписано в Шариате: «Семь лет люби, семь лет учи, семь 
лет контролируй» говорится в нём. Но мы поступаем совершенно на-
оборот, отдавая двух, трехлетних детей в ясли, садики, где ребенок 
проводит большую часть времени. Это не одобряется исламом, так 
как утрачивается связь между ребенком и родителями. До семи лет 
дети должны купаться в родительской любви, особенно в материн-
ской. После необходимо начинать обучать их как духовным, так и 
другим полезным наукам, воспитывать, учить как вести себя в обще-
стве, относиться к старшим. Отец должен в день хотя бы 15-20 мин 
посвятить сыну, обсуждая с ним важные для него темы. Только так на 
личном примере можно воспитать настоящего мужчину, достойного 
члена общества.

О духовно-нравственном состоянии нашего общества как нельзя 
лучше можно судить по телевизионным передачам, таким как «Жди 
меня», «Пусть говорят», «Мужское и женское» и т.д., где обсуждаются 
судьбы людей. Безнравственное поведение родителей ломают жизни 
детей, теряются родственные связи, а после, повзрослев, дети отпла-
чивают родителям той же монетой, без сожаления отдают стариков в 
дома престарелых и т.д. К счастью, не часто, но иногда героями этих 
телепередач становятся и дагестанцы. Это очень тревожный знак.  

«Каждый из вас – пастырь и несет ответственность за свою паству», 
- говорится в хадисе Пророка Мухаммада (да благословит его Всевыш-
ний и приветствует).

Да восторжествует истина над ложью!
Из выступление алима Камильгерея 

Салгереева на родительском собрании в школе №14  

Для семьи успеш-
ного молодого 
политика, депу-

тата Народного Собра-
ния Якуба Умаханова 
апрель выдался ще-
дрым на именины. В 
день пятидесятишести-
летия старшего Умаха-
нова Сайгидпаши Дар-
бишевича (3 апреля) 
появился на свет еще 
один продолжатель 
славного рода – сын 
Якуба. Вот так, своим 
рождением внук поздравил дедушку с Днем 
рождения. Это лучший подарок от Всевышне-
го Аллаха.

От всей души апрельских именинников семьи 
Умахановых поздравляем и мы. Желаем крепкого 
здоровья, такого же имана, долголетия, жизнен-
ного счастья и любви родных. Пусть полнится ваш 
дом добром, теплом и детским смехом. Пусть вера 
во Всевышнего Аллаха и любовь к Пророку Му-
хаммаду (мир ему) будет вечной путеводной звез-
дой для вашей семьи. Щедрость рук, участие и 
добросердечность, проявленное к другим, пусть 
сторицей вернется к вам в дом. 

Внуку желаем вырасти сильным, крепким и 
сполна оправдать надежды родителей и деда. 
Уверены, он станет достойным представителем 
рода Умахановым и еще удивит достижениями в 
учебе, спорте. Да будет так, иншаАЛЛАХ. 

"Дружбинцы" и коллектив МФЦ

г. Хасавюрт, редакция газеты 
"Дружба" Атия АДЖИЕВОЙ

Желаем мы тебе, коллега, в юбилей
Стабильности побольше в каждом дне,
Благополучия в работе и быту,
Пусть счастье всегда будет на виду.
 
Желаем быть в компании — душою,
И оставаться впредь всегда собою.
Прекрасной жизни, радостных минут,
Пусть радость и удача всюду ждут.

«Дружбинцы»

С юбилеем коллега!

Достойный внук 
достойного деда

ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Отличнику здравоохранения СССР,

Заслуженному врачу Дагестана и России,
Народному врачу РД,

Почетному гражданину Хасавюрта
Халимбегу Исмаилову 

Уважаемый Халимбег!
Примите наши искренние поздравления с историче-

ским событием – Днем Вашего рож-
дения. Хвала родителям, которые 
воспитали такого мудрого, интел-
лигентного, добродетельного и му-
жественного человека, всей душой 
преданного Дагестану и Хасавюрту. 
Настоящего джигита!

У Вас столько почетных званий и 
наград, что нет нужды желать Вам но-
вых успехов: желаем того, чего недо-
ставало Вам – здоровья. И естествен-
но, долголетия. Живите и радуйте нас 
своим присутствием.

Журналисты «Дружбы»

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Кадастровым инженером Каплановым Дания-

лом Мавлетовичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева №21, 
sapar05@mail,ru, 05-11-59, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
пос. Лесные поляны, ул. 11-я, д. 57, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Шахтемиров Салавдин Абдулба-
сирович. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, 09.05.2018г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09.04.2018 г. 
по 08.05.2018г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, 
№21. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Лесные поляны, ул. 
11-я, д. 55; пос. Лесные поляны, ул. 11-я, д. 59; пос. Лес-
ные поляны, ул. 12-я, д. 58. Тел.: 8-928-536-50-76.

***
Кадастровым инженером Каплановым Дания-

лом Мавлетовичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева №21, 
sapar05@mail,ru, 05-11-59, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, п. 
Свободы, тупик 3, д.1 ул. 4-я, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Масхадов Эскерпаша Хункурпашаевич.. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, 08.09.2018г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Акаева, №21. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09.04.2018 г. по 08.05.2018г. 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: РД, 

Утерянный аттестат серии 05 ББ за №0077875, вы-
данный в 2009 году гимназией №3 на имя Абдулгамидова 
Али Абдулазимовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г., 
информирует правообладателей земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком площа-
дью 11104,02 кв.м. с кадастровым № 05:41:000088:1, рас-
положенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, о 
проведении публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с исполь-
зования под производственными и административными 
зданиями – на земли под объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры).

Участники публичных слушаний вправе представить в 
комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, 39, свои предложения и замечания для вклю-
чения их в протокол слушаний в течение 15 календарных 
дней со дня опубликования информационного сообще-
ния. Публичные слушания состоятся 24.04.2018 г. в 11.00 
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание 
администрации города, актовый зал).

г. Хасавюрт, п. Свободы, ул. 4-я, тупик 3, д.2,Тел.: 8-928-552 12 18.
Владелец Сайпудинова Азинат Османовна земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, п. Ветеран, 
ул. 8-я, №21, просит явиться владельцев соседних участков по 
вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию 
и согласованию границ земельных участков 3 мая 2018 г. в 10 
часов. При себе иметь паспорт и правоустанавливающие доку-
менты на земельные участки. Контактный тел.: 8-960-407-01-87.

ДОМ по адресу: Новолакский район, сел. Гамиях (длина 
16,5, ширина 10,5, с сейсмопоясом вокруг дому). Имеются 
бетонный подвал внутри дому (длиной 10,5 м., шириной 
6 м, высотой 2,5 м.); паровое отопление, газ, сарай, навес, 
огород (0,4 га). Имеются все документы и «зеленка». Дом 
построен в 1993 году.

 Звонить по тел.:8 (928) 501 76 61; 8 (928) 575 37 01

 ПРОДАЁТСЯ

В КОН Ц Е НОМ ЕРА


