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 СОБЫТИЕ

В честь 
Героя России

 ФЕСТИВАЛЬ

И снова "Будущее 
Кавказа" - в 
Хасавюрте

"Россия - Родина моя"
12 апреля в ДК «Спартак» состоялся пятый зо-

нальный фестиваль национальных культур 
«Россия - Родина моя».

Для участия в нем в Хасавюрт съехались творческие 
коллективы Бабаюртовского, Казбековского, Кизилюртов-
ского, Кумторкалинского, Хасавюртовского районов, горо-

дов Кизляра и Хасавюрта.
В рамках фестиваля прошла выставка народных промыс-

лов и декоративно-прикладного искусства, осмотрев кото-
рую зрители могли познакомиться с замечательными рабо-
тами талантливых мастеров и юных художников города.

Мероприятие было организованно Министерством 
культуры РД, республиканским Домом народного творче-
ства совместно с горадминистрацией.

Участников и гостей фестиваля приветствовал первый 
заместитель главы города Бадыр Ахмедов, подчеркнув-
ший, что в Хасавюрте осуществляется программа, наце-
ленная на сбережение многонационального культурного 
достояния и формирование среды, благоприятной для 
развития личности каждого жителя. 

Творческие коллективы районов и городов показали 
концертные номера, которые были встречены бурными 
аплодисментами зрителей.

По признанию специалистов, участники продемон-
стрировали высокое исполнительское мастерство.

В городском поселке Садовое состоялось меро-
приятие, посвященное увековечиванию памя-
ти Героя России Магомедказима Гайирханова, 

именем которого была названа улица и открыта ме-
мориальная плита. 

Участниками церемонии 
стали заместитель главы го-
радминистрации Хайбула 
Умаров, председатель Совета 
ветеранов горотдела поли-
ции Зайбодин Омаров, главы 
и имамы сел Алмак, Ленинаул, 
Калининаул, заместитель има-
ма Центральной мечети Хаса-
вюрта Камильгере Салгереев, 

а также родственники, друзья и коллеги Магомедказима 
Гайирханова. 

Во вступительном слове Хайбула Умаров попривет-
ствовал присутствующих от имени главы города Зайнуди-
на Окмазова.

А Зайбодин Омаров от имени ветеранов отдела МВД по 
Хасавюрту  и гражданского общества города  заверил род-
ных и близких Героя,  что память о нем останется в наших 
сердцах от поколения к поколению.

В завершающей части церемонии сотрудниками поли-
ции был проведен залп  из автоматов.

Спартакиада в Хасавюрте
В Хасавюрте на стадионе име-

ни А. Муртазалиева прошла 
спартакиада работников 

МФЦ Республики Дагестан в север-
ном территориальном округе. В ней 
приняли участие более 200 человек, 
представляющих коллективы много-
функциональных центров. На цере-
монии её открытия присутствовали 
глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов, 
депутат Народного Собрания РД, 
директор отделения МФЦ по г. Ха-
савюрту Якуб Умаханов и директор 
МФЦ РД Магомедэмин Арсланалиев.

Обращаясь с приветствием к со-
бравшимся, Зайнудин Окмазов отме-
тил значимость этого и сказал: «Орга-
низаторы постараются создать все 
условия для комфортного участия в 
соревнованиях», - сказал он и пожелал 
всем удачи.

Якуб Умаханов подчеркнул роль 
подобных мероприятий, которые 
сплачивают коллективы, что положи-
тельно сказывается на их трудовой 
деятельности.

«Участие в данных соревнованиях, 
это в первую очередь, заявка на веде-
ние здорового образа жизни и возмож-
ность провести совместный актив-
ный отдых. Желаю всем интересных 
игр и ярких побед», - сказал Магомеда-
мин Арсланалиев.

Церемония открытия спартакиа-
ды включила в себя также зарядку с 
чемпионом мира по ММА, чемпионом 
Сурдолимпийских игр Аскаром Аска-
ровым, концертную программу хоре-
ографического ансамбля «Хасавюрт» 
и выступления артистов ДК «Спартак».

Соревнования проходили по 12-ти 
видам спорта. Командные: мини-фут-
бол, шашки, бег на 100м, прыжки в 
длину, волейбол, настольный теннис, 
шахматы, гиревой спорт, подтягива-
ние на высокой перекладине, арм-
рестлинг, перетягивание каната.

Победители и призеры были 
определены по всем видам спорта и 
номинациям. В общекомандном заче-
те первыми стали сотрудники отделе-
ния МФЦ по г. Хасавюрту.

Пресс-служба горадминистрации 

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В конце прошлого месяца на заседании оргко-
митета был утвержден план мероприятий по 
подготовке и проведению праздника Весны и 

Труда и 73-й годовщины Победы ВОВ.

Мы встретились с главным инженером УКХ Солтанпашой 
Саидовым с просьбой рассказать, как выполняется этот план. 
И вот, что он сообщил: 

- Наша задача обеспечить чистоту, порядок, озеленение 
территорий и благоустройство города, организовать прове-
дение субботников. Также наша служба ответственна за под-
готовку к праздникам площади им. З. Батырмурзаева, очист-
ку и запуск фонтанов парков культуры и отдыха по улицам 
Акаева, Тотурбиева, Грозненская. Нам вменялось привести в 
порядок территории спортивной аллеи, Холма боевой славы, 
братских могил и мемориал «Танк». Отвечаем мы за подготов-
ку и установку лозунгов, флажков на городских улицах. 

Работы начались с 20 марта. Многое уже сделано. Полным 
ходом идет благоустройство на Холме боевой славы, подго-
товлен постамент для установки бюста Герою России Тулпа-
ру Мусалаеву на городском кладбище, где размещены братские 
могилы, идет благоустройство и ремонт заборного огражде-
ния. МУП ХАС «Благоустройство» занимается посадкой цветов 
на территории библиотеки, горадминистрации, по ул. Проле-
тарской и на площади им. З. Батырмурзаева. Запланировано 
два общегородских субботника с привлечением учебных заве-
дений. 

Сроки установлены, и надеемся сделать все от нас зави-
сящее, чтобы майские  праздники прошли в красивом, чистом 
и ухоженном городе. 

 СПОРТ

Готовясь к  праздникам
 ГОРОДСКИЕ БУДНИ

 ПАМЯТЬ

В минувший четверг, в Хасавюрте в микрорайо-
не «Балюрт» прошло открытие мемориальной 
доски и присвоение одной из улиц имени депу-

тата Народного Собрания РД Мусы Иславова, трагиче-
ски погибшего 17 апреля 2014 года. 

На памятном мероприятии присутствовали глава Хаса-
вюрта Зайнудин Окмазов, депутаты Народного Собрания 
РД и городского парламента, руководители управлений, 
организаций и ведомств города и республики, а также 
родные и близкие Мусы Иславова и жители микрорайона.

- Муса Иславов был достойным человеком, сделавшим 
при жизни очень много для города и республики. Это не 
забывается. Открытие мемориальной доски будет спо-
собствовать сплочению жителей нашего многонацио-
нального города, - подчеркнул в своем выступлении гра-
доначальник.

Депутат Народного Собрания РД Висампаша Ханалиев 
отметил, что Муса был не только общественником и меце-
натом, активно помогавшим в строительстве многих обще-
образовательных и спортивных учреждений, мечетей на 
территории города, но и хорошим руководителем, все свои 
силы и возможности использовавший во благо народа.

С большим уважением о погибшем говорили обще-
ственные и политические деятели города и республики, в 
их числе и заместитель председателя городского Собра-
ния депутатов Мирза Магомедов.

Пресс-служба горадминистрации
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Именем 
Мусы Иславова
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Сбывшаяся мечта Хабиба 
Дагестан восторженно встретил своего героя

К чемпионату всё готово

Смех с грустинкой

В центральном офисе ИТАР-ТАСС 
в Москве 10 апреля прошла пресс-
конференция врио Главы Дагестана Вла-
димира Васильева. 

Главной темой разговора с журналиста-
ми стал предстоящий чемпионат Европы по 
спортивной борьбе -2018, хозяином которого 
выступает республика.

До старта масштабного соревнования 
осталось меньше месяца. Официальное 
спортивное  мероприятие по четырем видам 
спортивной борьбы – греко-римской, воль-
ной среди мужчин и женщин и грэпплингу 
– планируется провести во Дворце спорта и 

молодежи имени Али Алиева в г. Каспийске.  
Руководитель республики рассказал, как про-

ходит подготовка к спортивному мероприятию. 
Кроме того, Владимир Васильев ответил 

на вопросы, касающиеся перспектив соци-
ально-экономического развития Дагестана. 

В пресс-конференции также приняли 
участие первый вице-президент Федерации 
спортивной борьбы России Омар Мурту-
залиев, главный тренер сборной Дагеста-
на, и.о. президента Федерации по вольной 
борьбе Республики Дагестан, главный тре-
нер сборной Дагестана Сажид Сажидов, бо-
рец вольного стиля, олимпийский чемпион 
Абдулрашид Садулаев.

Вечером 9 апреля несколько тысяч человек приш-
ли в Махачкалинский аэропорт для того, чтобы 
встретить чемпиона UFC в легком весе Хабиба 
Нурмагомедова. Среди встречавших были Пред-

седатель Правительства республики Артём Здунов, врио 
министра спорта РД Магомед Магомедов, олимпийский 
чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев и 
многие другие.

 
В аэропорту был и Аб-

дулманап Нурмагомедов, 
отец и бессменный тренер 
Хабиба, пригласивший всех 
в Кизилюрт на торжество по 
поводу чемпионства сына: 
«Ждем всех и накрываем сто-
лы в одном из крупнейших 
банкетных залов Кизилюрта, 
будем рады всем. Мы шли к 
этой цели шесть лет. У Хаби-
ба очень много болельщи-
ков, благодарю каждого, кто 
за него переживает, говорю 
спасибо всем, кто приехал 
его сегодня встречать. Наша 
семья очень ценит ваше вни-
мание, и я хотел бы разде-
лить успех Хабиба со всеми 
вами. Ожидаем около трех 
тысяч гостей», - сказал он.

По прилету чемпион UFC 
сразу же оказался в окруже-
нии своих друзей и родствен-
ников, и каждый хотел если 
не дотронуться, то хотя бы 
увидеть чемпионский пояс. В 
итоге он оказался на плече у 
Абдулманапа, и тот понес его 

навстречу болельщикам, уже 
заждавшимся своего героя. 
Как позже сообщил в Инста-
граме Нурмагомедов-млад-
ший, он с детства мечтал по-
дарить отцу этот пояс. 

По традиции Хабиба встре-
тили танцем, исполненным ар-
тистами всемирно известного 
ансамбля «Лезгинка». А затем 
было высказано много теплых 
слов в адрес чемпиона.

«Поздравляю с этой исто-

рической победой, которая 
позволила тебе вписать свое 
имя в историю отечествен-
ного спорта. Не один год ты 
прославлял и продолжаешь 
прославлять нашу респу-
блику и в целом страну. Тебя 
все знают и тобой гордятся. 
Уверен, что таких приятных 

встреч у нас еще будет мно-
го», – поздравил чемпиона с 
победой Артём Здунов. 

Поздравил бойца и врио 
министра по физической куль-
туре и спорту РД Магомед 
Магомедов: «Мы долго ждали 
этого дня и момента, и вот он 
наступил. Этот пояс чемпиона 
UFC – первый для нашей стра-
ны. Желаю каждому молодому 
спортсмену достичь тех высот, 
которые покорил Хабиб».

Незамысловатый сюжет, простые  и понятные декорации и много музыки и тан-
цев… По такому рецепту режиссер Салих Иманголов некогда создал и поста-
вил на сцене Аварского театра спектакль «Зятья». Комедия с простой историей 
и добрым юмором с первых дней пришлась по вкусу зрителю, и сегодня спек-

такль остается одним из любимых и посещаемых в театре.

Действие происходит в одном из горных 
сел Дагестана, где главный герой повество-
вания Басир открывает животноводческую 
ферму. Дела идут хорошо, но все же есть у 
него и его жены Зазы одна общая на двоих 
печаль и забота – они ждут не дождутся хоро-
ших сватов для своих пяти любимых дочерей.

Мольбы стариков были услышаны, и в один 
из дней в их доме появляется молодой чело-
век Чанакан. При расспросах выясняется, что 
он корреспондент республиканской газеты, 
приехавший в командировку написать очерк 
об их семье, как о преуспевающих фермерах.

Мать Заза суетится: как бы лучше угостить го-
стя и, не дай бог, не упустить «добычу». Девочки 
тоже бегают вокруг журналиста, угождая ему и 
веселя своими танцами и песнями. И одновре-

менно каждая думает, кому же он достанется?!
А Чанакан, обратив внимание на озорную 

Месек, самую младшую среди них, собирает 
материал для своего очерка… Он напишет 
замечательный материал. Тот самый, что 
круто повернет жизнь семьи Басира и сде-
лает так, что от зятьев у него не будет отбоя. 
Но что именно? Об этом рассказывать долго, 

лучше всего посмотреть и насладиться дей-
ством замечательной комедии.

Как только открывается занавес, зрите-
лей восхищает хорошо продуманная, яркая, 
с точными визуальными акцентами декора-
ция. Сюжет развивается на двух площадках 
с разными интерьерами: в доме Басира и в 
редакции газеты. 

Увлеченность зрителя драматическим 
текстом ощущается с самого начала спек-
такля. И это неудивительно, ведь все сразу 
подмечают, что постановка лишена штампов 
и скучных назиданий. События развиваются 
бурно, комизм льется через край.

Все это не было бы возможным, не будь хо-
рошо слаженной игры актеров. В спектакле 
задействованы как опытные артисты, так и мо-

лодой состав труппы. И с каждой постановкой 
молодежь берет уроки мастерства у старших. 

Роль отца Басира впечатляюще исполняет 
заслуженный артист России Гусейн Казиев. 
В роли матери Зазы выступает заслуженная 
артистка Дагестана Зайнаб Гамзатова. Играют 
оба страстно и достоверно, их пластике при-
сущи тонкость и  точность.

Сцена из спектакля «Зятья»

Под руководством Председателя Пра-
вительства Артёма Здунова обсудили во-
просы по развитию туризма в Дагестане, 
а также меры по эффективному исполь-
зованию газового и электросетевого хо-
зяйств, находящихся в республиканской 
собственности. 

Выступая с докладом по первому вопро-
су повестки дня, врио министра по туризму 
и народным художественным промыслам 
республики Рабият Закавова сообщила, что в 
минувшем году в Дагестане побывало более 
608 тысяч человек, это почти на 20% больше, 
чем годом ранее.

По данным Дагстата на октябрь прошлого 
года, объем платных туристских и сопутству-
ющих услуг составил более 2,2 млрд рублей, 
платных услуг гостиниц и других мест разме-
щения гостей республики – 1,7 млрд рублей, 
что на 52% больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года, услуг санатор-
но-оздоровительных учреждений  – 322 млн 
рублей, рост 51%. 

Глава Минтуризма Дагестана также доло-
жила о проводимой ведомством работе по 
санаторно-курортному комплексу, о пробле-
мах, с которыми приходится сталкиваться при 
развитии пляжного туризма. Она подчеркну-
ла, что для развития санаторно-курортного 
комплекса республики в первую очередь не-
обходимо провести анализ эффективности 
использования рекреационных земель и объ-
ектов недвижимости санаторно-курортных 
организаций и комплекс мероприятий по 
признанию территорий республики лечебно-
оздоровительными местностями или курор-
тами местного и республиканского значения. 
С этой целью ведомство предлагает создать 
межведомственную комиссию по проведению 

инвентаризации земель и объектов санатор-
но-курортного комплекса, независимо от их 
форм собственности. 

По словам Рабият Закавовой, в прошлом 
году функционировало 14 пляжей на терри-
тории городов Махачкалы, Дербента, Избер-
баша, Каспийска и Каякентского, Карабудах-
кентского и Дербентского районов. Ежегодно 
проводится мониторинг их готовности к лет-
нему купальному сезону.  Также проведена 
определенная работа по созданию особых 
экономических зон туристско-рекреацион-
ного типа на территориях Хунзахского, Кара-
будахкентского, Каякентского, Дербентского 
и Магарамкентского районов.

Выслушав доклад, Артём Здунов заявил: 
«У меня сложилось такое мнение, что наре-
зана куча задач по развитию отрасли, но нет 
конкретных решений». Он подчеркнул, что в 
ходе заседания предстоит разобраться, есть 
ли в республике вообще управление по во-
просам туризма. 

Первый заместитель Председателя Прави-
тельства Анатолий Карибов остановился на не-
скольких проблемных вопросах, решение ко-
торых затягивается по ряду причин. К примеру, 
в Дербентском районе дополнительно должны 
были выделить 1,7 гектара земель для строи-
тельства инфраструктуры. Но плохое межве-
домственное взаимодействие не позволило 
сделать это. Есть также проблема с выставле-
нием документов в Интернет, много есть заме-
чаний и от Федерального агентства по туризму

Следующая проблема  – документы, к 
оформлению которых есть претензии. «Мы 
неоднократно говорили о том, что надо зани-
маться сопровождением всех проектов, но 
работа не двигается из-за того, что вовремя 
не оформляются и не подаются документы в 
Федеральное агентство. 

Туризм и энергетика –  
важные отрасли экономики
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3М ЕСТ Н А Я В Л АСТ Ь

 К 100-ЛЕТИЮ ВОЕННЫХ 

ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ

"РАБОТАЕМ 
СЛАЖЕН-

НО, 
ОПЕРА-
ТИВНО 

РЕШАЕМ 
ВОПРОСЫ"

Основой развития му-
ниципального образова-
ния является его бюджет, 
точнее его доходная часть. 
В этом аспекте есть пози-
тивные сдвиги.

В городе по итогам 2017 
года при уточненном плане 
231 млн. 102 тыс.руб. было 
собрано налоговых и нена-
логовых доходов в сумме 
241 млн. 404 тыс.руб.

При этом уровень дота-
ционности по исполнению 
бюджета составил – 34,2%, 
что на 4,7% меньше показа-
теля 2016 года и свидетель-
ствует о положительной 
динамике поступлений до-
ходов местного бюджета.

Неплохие результаты 
по реализации «майских» 
Указов Президента России 
по средней заработной 
плате по педработникам 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений при плане 
19636,8 руб. она составила 
19770,1 руб., дошкольно-
го образования при плане 
17309,5 руб., - 18564,6 руб., 
а дополнительного обра-
зования при плане 18661,5 
руб. - 20090,16 руб.

Произошел рост зарпла-
ты работников культуры с 
16797 руб. до 16860,7 руб.

Одним из основных на-
правлений проекта «Обе-
ление экономики» явилось 
перевыполнение плановых 
показателей по актуали-
зации налогооблагаемой 
базы имущественных нало-
гов и снижение неформаль-
ной занятости населения.

Достигнута положи-
тельная динамика в эконо-
мической сфере.

Объем отгруженных то-
варов местного производ-
ства, выполненных работ и 
оказанных услуг предпри-
ятиями и организациями 
превысил 2379,7 млн.руб., 
что на 5,8% выше установ-
ленного задания. В городе 
было создано более 720 но-
вых рабочих мест, проведе-
но 70 открытых электрон-
ных аукционов и экономия 
бюджетных средств превы-
сил 3300 тыс.руб.

Были подготовлены и 
представлены для участия 
в конкурсном отборе в 
Минэкономразвития РД по 
проектам местных иници-
атив заявки для получения 
субсидий на текущий ре-
монт дороги пос. «Бальюрт» 
(ул. Лермонтова – 2349000 
руб.) и устройство гравий-
ного покрытия дорог (ул. 

Энергетическая, пос. Олим-
пийский – 2339000 руб.). 
Оба проекта прошли кон-
курс.

В то же время Управ-
лению экономического 
развития, стратегическо-
го планирования и инве-
стиций необходимо четче 
планировать работу по 
реализации приоритетных 
проектов РД «Точки роста» 
и «Новая индустриализа-
ция», иметь ясное пред-
ставление о развитии мало-
го предпринимательства, 
привлечении инвестиций, 
конкретно заниматься ре-
шением вопросов трудоу-
стройства горожан и т.д.

По итогам минувше-
го года в очередной раз 
Управление образования 
Хасавюрта признано луч-
шим в республике. Это 
следствие целенаправлен-
ной работы педагогов по 
внедрению новых обра-
зовательных технологий в 
процессы обучения и вос-
питания. Немалая заслуга в 
этом начальника ГУО Русла-
на Ибрагимова.

Много усилий было 
направлено на дошколь-
ную подготовку детей. Во 
всех дошкольных образо-
вательных учреждениях 
были введены группы кра-
ткосрочного пребывания 
детей в возрасте от пяти 
до семи лет. Кроме того, в 
городе функционируют 15 
частных детских садов с 
общим охватом 560 детей, 
4 из которых имеют лицен-
зию на право ведения об-
разовательного процесса, 
остальные 11 осуществля-
ют только присмотр и уход 
за детьми.

В системе образования 
города есть и нерешенные 
проблемы. Самые наболев-
шие - нехватка ученических 
мест и состояние школ, из 
которых 5 признаны ава-
рийными. 

Хасавюрт и в истекшем 
году подтвердил статус 
высокоразвитого культур-
ного центра Дагестана. В 
городе функционируют 50 
культурных учреждений, 
4 творческих коллектива, 
детские ансамбли, усилия-
ми которых в прошедшем 
году было проведено более 

200 мероприятий с общим 
охватом свыше 100 тыс. 
зрителей. 

Хочу подчеркнуть, что 
по рейтингу Министерства 
культуры РД Хасавюрт в 
сфере реализации куль-
турной политики занимает 
правофланговые позиции.

В городе сдан в эксплу-
атацию один из лучших в 
республике центров тради-
ционной культуры народов 
России. Местные артисты 
постоянные участники и 
победители республикан-
ских, всероссийских и меж-
дународных фестивалей и 
конкурсов. 

Вместе с тем, мы осоз-
наем, что Управление куль-
туры должно развиваться 
дальше, совершенствовать 
формы и методы работы, 
уделять внимание народ-
ным видам искусства, про-
водить больше зональных, 
республиканских культур-
ных мероприятий.

Особое внимание мест-
ные власти придают вопро-
сам развития физической 
культуры и спорта. Не слу-

чайно по итогам прошлого 
года Министерством по фи-
зической культуре и спорту 
РД город был отмечен Куб-
ком, Дипломом 1 степени и 
грамотами.

Главным спортивным 
событием ежегодно явля-
ется Межконтинентальный 
турнир по вольной борьбе, 
который, как всегда, и в 
прошлом году прошел на 
высоком организацион-
ном уровне, укрепив друж-
бу спортсменов России, 
ближнего и дальнего за-
рубежья. Располагая круп-
нейшим Дворцом спорта 
и широкой сетью спортуч-
реждений, Хасавюрт дав-
но стал площадкой для 
проведения северокав-
казских, республиканских 
и зональных спортивных 
соревнований и меропри-
ятий.

Подготовкой спортсме-
нов высокого класса в спор-
тивных школах занимаются 
18 заслуженных тренеров 
СССР и РФ, 46 заслуженных 
работников физической 
культуры и спорта и 17 за-
служенных мастеров Рос-
сии. 

За истекший период в 
школах города подготовле-
но более пяти тысяч спорт- 
сменов разрядников, 18 
мастеров спорта РФ, в том 
числе три мастера спорта 
международного класса и 
один Заслуженный. 

Гор а д м и ни с т р ац и е й 
разработана целевая про-
грамма развития физкуль-
туры и спорта, по которой в 
строй вводятся новые спор-
тивные объекты. В 2017 году 
на карте города появились 
спортивные залы по ул. Во-
инов-интернационалистов 
и при СОШ № 19 в микро-
районе Юбилейный, а также 
мини-футбольное поле с 
искусственным покрытием 
в микрорайоне очистных 
сооружений.

В тесной связи с образо-
ванием, здравоохранением 
и спортом активно реализо-
вывалась, как и в прошлые 
годы, молодежная полити-
ка, социальная сфера. Боль-
шая работа была проделана 
по наведению порядка в 
рыночной торговле, как в 
основной отрасли жизнео-
беспечения горожан. 

На территории города 
ныне функционируют 7 оп-
тово-розничных рынков. 
Пять вошли в Республикан-
ский реестр, два подали 
заявление для получения 
разрешения на ведение 
рыночной деятельности. 

Всем руководителям 
рынков были вручены для 
реализации План меропри-
ятий «Дорожная карта» по 
приведению их деятельно-
сти в соответствие с требо-
ваниями Федерального за-
конодательства. Подвижки 
есть, однако Управлению 
торговли, предпринима-
тельства и развития агро-
промышленного комплек-
са предстоит разработать 
конкретные меры по на-
ведению порядка, четко 
определить места для ста-
ционарной и временной 
торговли. Много предстоит 
сделать для постановки на 
учет в налоговом органе 
лиц, занимающихся пред-
принимательством. 

Целенаправленно мест-
ные власти занимаются 
благоустройством города. 
Большой объем работ был 
выполнен по ремонту улич-
ных дорог. 

В ходе реализации му-
ниципальной программы 
«Формирование совре-
менной городской среды» 
в Хасавюрте были благоу-
строены 4 дворовых и одна 
общественная территории.

В свете задач приори-
тетного проекта РД «Безо-
пасный Дагестан» горадми-
нистрацией принимались 
комплексная программа 
противодействия идео-
логии терроризма на 2017 
год и муниципальная про-
грамма по обеспечению 
общественного порядка и 
противодействию преступ-
ности на 2015-2020 годы.

Эффективно работала 
городская Антитеррористи-
ческая комиссия, которая 
провела 9 заседаний, рас-
смотрела 25 вопросов и 
приняла 27 правовых акта 
в области профилактики 
терроризма. Организовы-
вались встречи (45)  лек-
торской группы с рабочими 
коллективами, родителями 
и учащимися вузов и ссу-
зов, а также 75 адресно-
профилактических бесед 
с вдовами, детьми и род-
ственниками членов НВФ.

Существенный вклад в 
обеспечение безопасности 
города и горожан, утверж-
дение здорового образа 
жизни внесли городские 
комиссии антинаркотиче-
ская, по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав и Межведомственная 
по профилактике правона-
рушений. 

В результате в Хасавюрте 
снижаются общеуголовная в 
том числе и детская преступ-
ность, административные 
правонарушения, количес- 
тво наркозависимых лиц и 
успешно решаются пробле-
мы кризисных семей, детей-
сирот и оставшихся без по-
печения родителей. 

Конечно, недоработ-
ки есть во всех сферах 
городского хозяйства. Но 
они устранимы при объ-
единении совместных 
усилий на выполнение 
политических, экономи-
ческих, социальных и 
культурных задач, кото-
рые ставит перед руково-
дителями муниципаль-
ных образований врио 
Главы Дагестана Влади-
мир Васильев.

(ИЗ ОТЧЕТА ГЛАВЫ ХАСАВЮРТА З.Д. ОКМАЗОВА  НА СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ)

Деятельность горадминистрации в минувшем 
году была направлена на развитие экономи-
ки города, социальной сферы, образования, 

культуры, спорта, молодежной политики, благо-
устройства. Все эти направления осуществлялись в 
рамках реализации приоритетных проектов и про-
грамм, обозначенных Главой Дагестана в ежегодном 
Послании Народному Собранию республики.
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4 Л И Ч НО СТ Ь

 ЗАБОТА

Салам алейкум, Халимбег! ОЧЕРК

- Мой отец умер, когда я 
учился во втором классе, 

а матери я не помню. Дед опре-
делил меня в ленинаульский дет-
дом. Детство было безрадостным 
и запомнилось мне выселением 
чеченцев из аула. Мы не понима-
ли, что на наших глазах вершится 
трагедия целого народа. Бегали 
беззаботно, глазея на военные 
машины и солдат. Но жизнь шла 
своим чередом.

Окончил я восемь классов, 
а десять мне пришлось кончать 
уже в хасавюртовском детдоме, 
которыми руководили Андлал 
Халидович и Салавдин Абукович 
Саидовы. Салавдин, по сути дела, 
заменил мне отца. Добрый был 
человек. Оставил меня в детдо-
ме, чтобы мог я окончить школу, 
а право на это не имел. В после-
военное время детдомовцев до 
совершеннолетия отправляли в 
основном в ремесленные учили-
ща – страна нуждалась в рабочих 
руках. Салавдин Абукович сберег 
меня от этой участи, как говорит-
ся, на свой страх и риск: перед 
каждой комиссией ему прихо-
дилось прятать меня в кулуарах 
детдома.

А завершал учебу я в первой 
школе, где такие учителя, как 
математик Валентин Кузьмич Че-
сов, литератор Петр Алексеевич 
Пшеничный и особенно физик 
Александр Георгиевич Вяльшин, 
наставляли и опеками меня, как 
собственного сына.

Забегая вперед, расскажу та-
кой эпизод. И Салавдин Абукович 
и учителя первой школы настоя-
тельно советовали мне поступать 
в вуз, причем, в престижном горо-
де. И я отправился в Ленинград. 
Поступал в Военно-медицинскую 
Академию. Экзамены сдал, но не 
прошел по состоянию здоровья. 
Пришлось идти в мединститут. 
Учеба давалась с муками, в холо-
де и голоде. Стипендии хватало 
на неделю. Работал по ночам и 
выходным дням, разгружал ваго-
ны, сторожил и т.д. Иногда нечего 
было есть. Довольствовался хле-
бом и чаем.

И вот в самый критический 
момент, неожиданно из Хаса-
вюрта пришел денежный пере-
вод. Аж в 30 рублей! Оказалось, 
Александр Георгиевич Вяльшин 
собрал у коллег по пятерке и вы-
слал мне. Разве такое забывается? 
Да за этого учителя я бы пошел на 
смерть.

Учителя были в те времена 
какие-то особенные, как роди-
тели, добрые, заботливые, высо-
конравственные. Да и медики в 
полной мере обладали этими ка-
чествами. Жаль, что под воздей-
ствием перестроечных процес-
сов, отсутствия созидательной 
идеологии в стране они коммер-
циализировались. Это, конечно 
же, пагубно отразилось на подго-
товке кадрового потенциала Рос-
сии – дипломы и школьные меда-
ли стали покупать. А, в конечном 

счете, формирование здорового 
гражданского общества затор-
мозилось на десятилетия, и пер-
спективы на позитивные пере-
мены в ближайшем будущем не 
просматриваются.

Но я отвлекся. Между тем, 
могу без преувеличения сказать, 
что и в детстве, и в школьные 
годы, и особенно в годы учебы в 
институте, передо мной стояла 
дилемма: выжить или умереть. 
Детдомовцам вообще жилось не-
сладко, во все времена, не исклю-
чая советские. Они ощущали свою 
неполноценность, если хотите, 
ненужность. И в большей мере 
страдали даже не от бедности, а 
от невнимания государства к их 
судьбам.

А с нищетой можно было бо-
роться, и непобедимое оружие в 
этой борьбе – труд. Учась в инсти-
туте на старших курсах, я подра-
батывал в медучреждениях, брал-
ся за любую работу. 

На каникулах приезжал в Ха-
савюрт. Салавдин Абукович при-
страивал меня, то пионервожа-
тым, то начальником пионерского 
лагеря, и я «зажигал костры» свет-
лого будущего молодежи, уезжал 
в институт и физически, и финан-
сово окрепшим. Вот так мне уда-
лось успешно завершить учебу и 
посчастливилось не менее успеш-
но трудиться.

Считая, что человека, прежде 
всего, украшает скромность, 

не буду рассказывать о своих 
профессиональных достижениях. 
Те, кто по рангу призван их оце-
нивать, считают, что, работая в 
хасавюртовской райэпидстанции, 
я повлиял на ликвидацию эпиде-
мии брюшного тифа в селении 
Аксай. Будучи главным врачом 
санэпидстанции при Управле-
нии рыбной промышленности 
Дагестана, активно противодей-
ствовал заносу холеры и прочей 

инфекции на побережье Каспий-
ского моря. Заведуя хасавюртов-
ским кожвенстационаром, вывел 
его в число передовых подраз-
делений Центральной городской 
больницы, исполняя обязанности 
главного специалиста горадми-
нистрации по здравоохранению, 
внес существенный вклад в улуч-
шение медицинского обслужи-
вания населения, способствовал 
восстановлению Станции перели-
вания крови и т.д. 

Это дословные заключения 
власть имущих и компетент-

ных коллег, за что я им признате-
лен. О себе же скажу устами древ-
них римлян: «Я сделал всё, что 
мог, пусть придут другие и сдела-
ют больше». Но им будет нелегко, 
ибо, как сказал великий писатель 
и врач Антон Павлович Чехов, 
профессия врача – это подвиг. 
Не каждому дано его совершить. 
Для этого надо в первую очередь 
осознать, что мы приходим в этот 
мир, чтобы созидать, творить до-
бро, помогать друг другу и полу-
чать от этого удовольствие…

Извинившись за столь про-
странный монолог, Халимбег 
Батырханович, привыкший на-
зывать вещи своими именами, 
изъявил готовность ответить на 
любой вопрос, касающийся ме-
дицины и прочих житейских про-
блем. Неожиданно резким было 
его суждение о будущем этой от-
расли: «Жители любой страны, где 
можно купить диплом врача, где 
на здравоохранение выделяется 
в десятки раз меньше, чем на обо-
рону, обречены на вымирание».

Более сдержанным было его 
мнение о состоянии медицины в 
родном городе: 

- На карте Хасавюрта в по-
следние годы появилось много 
новых лечебных учреждений, 
диагностических центров, в том 
числе построенных на средства 

частных инвесторов. Они распо-
лагают современной медтехни-
кой, оборудованием и достаточно 
опытными специалистами. Но ос-
новную нагрузку несет коллектив 
городской Центральной больни-
цы, по которой и судят о качестве 
лечебных услуг. Официально в по-
следнее десятилетие она не раз 
признавалась по статистическим 
показателям лучшей в Дагеста-
не. Но, как мне представляется, 
достигалось это за счет админи-
стративного ресурса. Больницей, 
по сути дела, руководили пред-
ставители горадминистрации, 
курирующие здравоохранение, 
что сковывало инициативу глав-
врачей, не позволяло эффективно 
противодействовать негативным 
явлениям.

Позитивные изменения стали 
прослеживаться с октября 2016 
года, когда больницу возглави-
ла уроженка Махачкалы, с отли-
чием окончившая Дагестанский 
мединститут и имеющая второе 
высшее экономическое обра-
зование, Алжанат Багаудиновна 
Гаджиева. Именно она взялась за 
решение тех проблем, которые не 
решались десятилетиями, начав с 
наведения жесткой трудовой и 
исполнительной дисциплины, ре-
организации кадровой политики, 
включающей не только повыше-
ние спроса с коллег, но и рост их 
профессионального мастерства, 
создание благоприятных техни-
ческих, материальных и мораль-
ных условий. Сейчас Алжанат 
Багаудиновна акцентирует вни-
мание на повышение качества ме-
дицинского обслуживания горо-
жан, исключающие равнодушие, 
формализм, волокиту и поборы, и 
я уверен, она добьется цели…

Оптимизму Халимбега можно 
позавидовать, и уверенности 

в своей правоте, и мудрости. Хотя 
временами он бывает самокри-

тичен. Как-то в порыве эксклю-
зивной откровенности открыл 
мне, как некую государственную 
тайну, что тяготеет к многосло-
вию, и что если бы поменьше го-
ворил – подольше продержался 
на посту главного специалиста 
горадминистрации. Но это шут-
ка. А серьезно – его многословие 
никогда не трансформировалось 
в словоблудие. И он, по собствен-
ному выражению, чтобы не по-
казаться дураком, никогда не 
старался выглядеть умнее себя, 
что ему удавалось не часто, но 
свою состоятельность доказывал 
делами. Иные афишируют бого-
угодные дела, а он не афишируя, 
собрал 15 врачей и ввел в повсед-
невность благотворительные 
акции «Дни здоровья» в родном 
селе, Исламском институте и в 
спортивной школе г. Хасавюрта, 
с проведением медосмотров, вы-
явлением заболеваний, консуль-
тациями, профилактикой и лече-
нием болезней. Об этом в СМИ 
ни слова. Он не любил и не любит 
газетной шумихи.

И как истинно Народный не чу-
рается юмора, который сопрово-
ждает его со школьных лет и сгла-
живает конфликтные ситуации. В 
творческом арсенале Халимбега 
Батырхановича немало опубли-
кованных юморесок, афоризмов 
и изречений. И даже завещание 
своим последователям, состоя-
щее из трех вопросов и трех отве-
тов, вложенных в конверты: когда 
станут предъявлять претензии к 
вам – валите все на меня, если и 
в дальнейшем будут вас ругать – 
обещайте все, что попросят, а если 
и впредь выскажут недовольство 
вами – заполните три конверта с 
вопросами и ответами, положите 
в сейф и уходите с работы.

Халимбегу Батырхановичу Ис-
маилову пока не пришлось 

оставлять последователям кон-
верты, поскольку, несмотря на 
преклонный возраст и далеко 
не богатырское здоровье, он не 
собирается на покой. Как и пре-
жде на острие врачебных забот и 
проблем, во здравие всемирного 
человечества планирует нала-
дить серийное производство ле-
чебных трав. Как и прежде в гуще 
общественной жизни города. Так 
он жил, так живет, не изменяя сво-
им принципам и пристрастиям. 
И успел со своей супругой Зазай  
вырастить и воспитать достойную 
смену. Его дети врачи высшей ка-
тегории акушер-гинеколог Заре-
та, невропатолог Айбала и хирург, 
заслуженный врач РД Рамазан в 
Центральной городской больни-
це возносят на пьедестал всеоб-
щего признания честь и славу ту-
хума Исмаиловых. А сын Айдамир 
служит в горотделе полиции, ут-
верждая закон и справедливость. 

В благодарность за это я не 
мог не посвятить ему немного-
словный дружеский шарж.

Салам алейкум, Халимбег,
Ты взял стремительный разбег,
Собрав в кулак талант, ум, 
честь и нервы,
Неповторимый человек,
Прославил ты двадцатый век
И продолжаешь славить двад-
цать первый.
Но попрошу: угомонись,
За звонкой славой не гонись,
Друзьям бокал шипучего налей-ка,
В труде дерзай, мечтай, твори,
И лишь поменьше говори -
Салам алейкум, Халимбег, салам 
алейкум.

Владимир ЯРМОЛЕНКО
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Биографию Халимбега Батырхановича Исмаилова можно уместить в несколько строк. Ро-
дился в приютившемся у гор Казбековского района Буртунае, 10 апреля 1940 года. В про-
стой крестьянской семье. Рано лишился родителей. Воспитывался в детдомах. Тем не 

менее, успешно окончил школу, Ленинградский санитарно-гигиенический мединститут и стал 
единственным на Северном Дагестане врачом, удостоенным почетного звания Народный.

Как высококлассный специалист добрый след он оставил о себе не только в хасавюртовской 
санитарной службе, но и в санэпидстанции при Управлении рыбной промышленности Дагеста-
на, в которой проработал 10 лет, став Отличником здравоохранения СССР. Но большая часть его 
трудовой биографии прошла в Хасавюрте на посту заведующего кожным стационаром ЦГБ – с 
1981 по 2012 год! Ныне он врач-дерматолог поликлиники ЦГБ.

За этой статистикой жизнь, длинною в 78 лет, с взлетами и падениями, радостями и печаля-
ми. О ней можно рассказать много поучительного, в назидание не только взрослым, но и мо-

лодым, выбирающим свою жизненную колею. Но предоставим слово самому Халимбегу:
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 СПОРТ

Депутат разъясняет

Багавдин КУНИЕВ

В Сочи завершился 10-й 
юношеский турнир по 
футболу памяти Валенти-

на Бубукина. Наша команда 
«Победа» (2006 г.рождения) 
стала второй. Юные футбо-
листы в финале проиграли 
команде «Ахмат» (Грозный).

Лучшим вратарем турнира 
был признан Ислам Чигаев (на 
снимке), который показал себя 
техничным во всех играх. Он 
учится в СОШ №4.

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

Стартовал турнир на Кубок Дагестана по футболу. На 
городском стадионе ФК «Хасавюрт» провела первый 
матч в новом сезоне. Соперником хасавюртовцев 

была команда «Звезда» (Н. Хушет, г. Махачкала). 

В первом тайме уже на 11-й минуте нападающий хозяев 
Никита Григоренко открыл счет. В ворота гостей влетели 
еще два мяча, и оба на свой счет записал Булач Гамзатов. 
Во втором тайме он же забил ещё гол, доведя счет до 4:0.

Ответная встреча в Новом Хушете состоится 15 апреля, 
но фора в четыре мяча дает отличный шанс пробиться в 
полуфинал розыгрыша Кубка.

- Мы не скрываем и ставим конкретную задачу выиграть 
Кубок. Для решения этой задачи наша команда вполне готова, 
- сказал Президент федерации футбола города Ильяс Маго-
медзагиров и после завершения матча поздравил защитника 
команды Магомеда Халимбекова, преподнеся ему огромный 
торт с надписью «27». Футболисту исполнилось 27 лет.

На стадионе зрители увидели самого юного болельщика 
команды Ахмеда. Ему всего три года. Но он уже ходит на футбол 
со своим отцом Ильясом Магомедзагировым. Словом, футбол 
завоевывает всю большую симпатию и взрослых и детей.

игра - 
победаПЕРВАЯ

Стали вторыми

- Какова законода-
тельная база амнистии? 

- Поручение Президен-
та Российской Федерации, 
Федеральный закон от 
28.12.2017г. под № 436-ФЗ 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
РФ». 

- Касается ли данная 
налоговая амнистия фи-
зических лиц, то есть 
граждан, не являющихся 
предпринимателями?

- Да, Для физических 
лиц списанию подлежит 
сумма налоговой задол-
женности по имуществен-
ным налогам (к которым 

относится транспортный 
налог, налог на имущество 
физических лиц и земель-
ный налог) образовавша-
яся по состоянию на 01.01. 
2015, а также соответству-
ющая сумма по пени, на-
численная на указанную 
задолженность. 

- Какие долги спи-
сываются для предпри-
нимателей по налогам 
и какие по страховым 
взносам? 

- Для индивидуальных 
предпринимателей и физи-
ческих лиц, которые ранее 
занимались предпринима-
тельской деятельностью, 
списанию подлежит сумма 
налоговой задолженности 
по налогам, оплата которых  
связана с осуществлением 
предпринимательской дея-
тельности (за исключением 
налога на добычу полезных 
ископаемых, акцизов и на-
логов, подлежащих к упла-
те в связи с перемещением 
товаров через границу 
РФ), образовавшаяся по 
состоянию на 01.01.2015 г., 
а также соответствующая 
сумма по пени, начислен-
ная на указанную задол-
женность, и задолжен-
ность по штрафам.

Для этой же катего-
рии лиц, а также для ад-
вокатов, нотариусов и 
иных лиц, которые зани-
маются или ранее зани-
мались частной практи-
кой, списанию подлежит 
сумма задолженности по 
страховым взносам, об-
разовавшаяся за расчет-
ный период до 01.01 2017 
года, в размере, опре-
деляемом как произве-
дение восьмикратного 
минимального размера 
оплаты труда (8 МРОТ), 
тарифа страховых взно-
сов и количества месяцев 
и (или) дней осуществле-
ния деятельности, а так-
же соответствующая сум-
ма по пени, начисленная 
на указанную задолжен-
ность.

Справочно: в 2014 году 
МРОТ составлял 5554 руб.; 
в 2015 – 5965 руб.; в 2016 - 
6204 руб.

- Как проходит проце-
дура списания долгов?

- Списание указанной 
задолженности по страхо-
вым взносам будет произ-
ведено после получения 
необходимых сведений 
от органов Пенсионно-
го фонда РФ. Работа по 
списанию задолженности 
проводится налоговыми 
органами в несколько 
этапов. По состоянию на 
01.04.2018 года уже за-
вершена основная работа 

по списанию задолжен-
ности физических лиц по 
имущественным налогам 
и задолженности индиви-
дуальных предпринима-
телей по налогам, связан-
ным с осуществлением 
предпринимательской де-
ятельности.

В настоящее время ра-
бота по списанию задол-
женности налоговыми ор-
ганами продолжается. На 
следующих этапах будет 
произведено списание 
оставшейся налоговой за-
долженности физических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а так-
же списание задолженно-
сти по страховым взносам 
(8 МРОТ).

- Как налогоплатель-
щик участвует в списа-
нии у него долгов?

- Списание задолжен-
ности осуществляется на-
логовыми органами само-
стоятельно, без участия 
налогоплательщика. До-
полнительно обращаться 
в налоговые органы не 
нужно. Нашим гражда-
нам необходимо самим 
внимательно изучить и 
разобраться в тонкостях 
налогового кодекса и 
контролировать списа-
ние своих долгов, а если 
возникнут непонятные 
вопросы, они могут об-
ращаться в городское Со-
брание депутатов.

На тему списания долгов по налогам и страхо-
вым взносам, то есть о налоговой амнистии 
2018 года мы решили поговорить с депута-

том городского собрания Узайри Халидовичем 
Хадисовым.

Заседает 
АНК

В работе очередного 
заседания городской 
Антин ар ко тиче с кой 

комиссии участвовали пер-
вый заместитель главы 
администрации Бадыр Ах-
медов, его коллега по идео-
логии и общественной без-
опасности Хайбулла Умаров, 
врач-нарколог ЦГБ Рамазан 
Абдурашидов, а также пред-
ставители комиссии по де-
лам несовершеннолетних, 
Управления образования, 
здравоохранения и других 
заинтересованных служб.

Об итогах работы АНК за 
2017 год отчитался Хайбулла 
Умаров. Он, в частности, про-
информировал: «Количество 
лиц, состоящих на учете с син-
дромом зависимости от нар-
котических средств 159, из них 
потребителей - 35. Для про-
филактики девиантного пове-
дения несовершеннолетних в 
2017 году проведены родитель-
ские собрания с охватом более 
2000 человек, регулярно про-
водятся классные часы, беседы, 
просмотры видеоматериалов 
по профилактике правонару-
шений. Также были проведены 
лекторские встречи в 18 об-
разовательных учреждениях. 
Сотрудниками отдела МВД Рос-
сии, противодействуя незакон-
ному обороту наркотических 
средств, было изъято 1838 
грамм, что больше показателей 
предыдущего года».

Председатель Антинарко-
тической комиссии, глава Ха-
савюрта Зайнудин Окмазов, 
подчеркнул необходимость по-
вышения эффективности всех 
проводимых комиссией меро-
приятий.

Пресс-служба
 горадминистрации 

 ВОПРОС - ОТВЕТ

 ОТЧЁТЫ  АРМИЯ

Главное богатство - люди
Атия АДЖИЕВА

Декретом Совета На-
родных Комисса-
ров от 8 апреля 1918 

г. по всей стране была 
создана единая сеть мест-
ных органов военного 
управления - военных ко-
миссариатов. А военный 
комиссариат Хасавюрта 
был образован 21 апреля 
1920 года. Удалось вы-
яснить только фамилию 
первого военного комис-
сара - Шахмурзаев.

В нашем городе военко-
мат работает 98 лет, сегод-
ня это - отделение призыва 
по Хасавюрту, Хасавюртов-
скому и Новолакскому рай-
онам РД. 

Накануне профессио-
нального праздника, кото-
рый отмечался недавно, 
мы встретились с военным 
комиссаром, подполковни-
ком Абакаром Давудовым. 
Вот, что он рассказал: 

- Мы работает в новых 
условиях, успешно выпол-
няя целый комплекс обя-
занностей: организация 
воинского учёта, призыв 
граждан на военную служ-
бу, отбор кандидатов для её 
прохождения по контракту, 
бронирование рабочих и 
служащих за предприятия-

ми в интересах Вооружён-
ных Сил и других войск. 
При наличии таких серьез-
ных задач, тем не менее, на 
всех этапах деятельности 
главным богатством были, 
есть и будут люди. Их по-
вседневный напряженный 
труд, высокие профессио-
нальные и нравственные 
качества, патриотизм и 
чувство ответственности 
свидетельствуют о том, что 
поставленные перед ними 
задачи и впредь будут вы-
полняться успешно. Среди 

них М. Висаитов, П. Муца-
лова, Т. Дубина, А. Аджиев, 
С. Гамзатханова, А. Гамзаев, 
М. Абакарова, Х. Саидова, Т. 
Темиргереева, Э. Кадиев, Р. 
Шахмурадова, П. Судаева, 
А. Муцалов, М. Байрамги-
шиев, М. Бамматаджиев, 
К. Кадиров, Р. Ихлазова, С. 
Ищенко, П. Саадулаева, А. 
Адильханова, М. Лабазано-
ва, М. Асултанов, З. Мамаев, 
М. Эдиев. 

Военный комиссариат 
нашего города в прошлом 
и позапрошлом годах зани-
мал первые места по ито-
гам специальной и служеб-
ной деятельности среди 
военных комиссариатов го-
родов и районов Дагестана. 

С большой теплотой 
личный состав вспоми-

нает имена ветеранов 
комиссариата города: З. 
Сайдуллаева, С. Байсаху-
рова, В. Чернышова, Н. 
Нохова, З. Алхаматова, С. 
Мурзаева, Б. Тайгитова, Т. 
Сайпудинова, В. Аджиева, 
М. Канаматова, З. Аслуди-
нова, Б. Корсакова, Н. Ро-
маненко, Е. Ерошенко, А. 
Омарова, А. Салаватова, Г. 
Султанова, Т. Акайчикова, 
Т. Темиргереева, Ш. Даву-
дова и других. 

Объединенным Воен-
ным комиссариатом города 
в послевоенные годы ру-
ководили: Золя Моисеевич 
Вовнобой (1946-1954 г.г.), 
подполковник С. Решетняк 
(1954 г.), Гавриил Яковлевич 
Сергиенко (1954-1957 г.г.), 
Абсалудин Гамзатович Гам-
затов (1957-1963 г.г.), Герой 
Советского Союза Эльмур-
за Биймурзаевич Джумагу-
лов (1963-1973 г.г.), Магомед 
Гаджиевич Дибиргаджиев 
(1973-1979 г.г.), Султан Маго-
медович Ибрагимов (1979-
1985 г.г.), Владимир Алексан-
дрович Туринцев (1985-1987 
г.г.), Владимир Ефимович 
Николайчук (1987-1992 г.г.), 
Камиль Эльдарович Осма-
нов (1992-2006 г.г.), Зубаир 
Зайнулабидович Зайнула-
бидов (2006-2009 г.г.).

Я руковожу комиссари-
атом уже девятый год. 

Для организации 
нормальной служебной 
деятельности военного 
комиссариата содействие 
традиционно оказывают 
администрации города, Ха-
савюртовского и Новолак-
ского районов.

В заключение воен-
ком пожелал коллегам 
успехов в выполнении 
поставленных задач, здо-
ровья и благополучия.

27-летний российский полулегковес Забит Ма-
гомедшарипов одержал третью победу в 
третьем поединке в UFC, в ярком стиле побе-

див американца Кайла Бохняка в рамках основного 
карда турнира UFC 223.

Бохняк решил действовать против восходящей звез-
ды агрессивно, практически без остановок наступая с ак-
центированными боковыми. Магомедшарипов работал 
на отходах, демонстрируя широкий арсенал ударов рука-
ми и ногами, в том числе с разворота и в прыжках, чем 
очень радовал публику. Также на счету Забита несколько 
тэйкдаунов, хотя на покрытии и в клинче бойцы не задер-
живались.

В целом Кайл стабильно собирал лицом удары, зара-
ботав рассечение, но несмотря на это продолжал насту-
пать в поисках счастья в атаке. На последних секундах он 
навязал Забиту зрелищный размен и закончил бой на но-
гах, проиграв единогласным решением судей.

Забит является выпускником Хасавюртовского агро-
экономического колледжа.

Победил американца
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
15.00 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Березка”. (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. (12+).
1.50 Т/с “Дружина”. (16+).

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
15.00 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18.00 Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Березка”. (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. (12+).
1.50 Т/с “Дружина”. (16+).

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).

9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
15.00 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18.00 Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Березка”. (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. (12+).
1.50 Т/с “Дружина”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
15.00 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18.00 Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Березка”. (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. (12+).
1.30 40 Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжествен-
ное открытие. (12+).
2.45 Т/с “Дружина”. (16+).

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
15.00 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18.00 Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Юморина. (12+).
23.55 Х/ф “Папа для Софии”. (12+).

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ
4.40 Т/с “Срочно в номер! 2”. (12+).
6.35 М/с “Маша и медведь”. (12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Россия. Местное время. (12+).
9.00 По секрету всему свету. (12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время. (12+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.00 Х/ф “Печенье с предсказа-
нием”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).

21.00 Х/ф “Незнакомка в зеркале”. 
0.55 Х/ф “Танго мотылька”. (12+).
3.00 Т/с “Личное дело”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ
4.50 Т/с “Срочно в номер! 2”. (12+).
6.45 Сам себе режиссер. (12+).
7.35 Смехопанорама. (12+).
8.05 Утренняя почта. (12+).
8.45 Местное время. Вести - Мо-
сква. Неделя в городе. (12+).
9.25 Сто к одному. (12+).
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается. 
14.20 Х/ф “Храни тебя любовь 
моя”. (12+).
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов “Синяя птица - Последний 
богатырь”. Сказочный сезон. 
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. (12+).
0.30 Т/с “Право на правду”. (12+).
2.25 Т/с “Личное дело”. (16+).
3.25 Смехопанорама. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины”. 
23.00 Итоги дня.
23.25 Поздняков. (16+).
23.40 Т/с “Ярость”. (16+).
1.35 Место встречи. (16+).

3.35 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).
ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины”. 
23.00 Итоги дня.
23.25 Т/с “Ярость”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.00 Квартирный вопрос.
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).

9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины”. 
23.00 Итоги дня.
23.25 Т/с “Ярость”. (16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.05 Дачный ответ.
4.10 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.

16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины”. 
23.00 Итоги дня.
23.25 Т/с “Ярость”. (16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.15 НашПотребНадзор. (16+).
4.15 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ЧП. Расследование. (16+).
18.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
20.40 Т/с “Пять минут тишины”. 
22.45 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. (12+).

23.15 Брэйн Ринг. (12+).
0.15 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.10 Таинственная Россия. (16+).
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Готовим с А. Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Маша 
Распутина, ч. 2. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер!
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Международная пилорама. 
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

О. Митяев. (16+).
1.45 Детектив “За пределами за-
кона”. (16+).
3.40 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ
5.00 Х/ф “Сибиряк”. (16+).
6.55 Центральное телевидение. 
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации. 
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Х/ф “Спасатель”. (16+).
1.05 Х/ф “Сибиряк”. (16+).
2.55 Судебный детектив. (16+).
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ
5.00 Военная тайна.
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект. (16+).
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 Засекреченные списки. (16+).
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Во имя короля”. 
22.15 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).

23.25 Загадки человечества.
0.30 Х/ф “Троя”. (США). (16+).
3.20 Х/ф “Грязная кампания за честные 
выборы”. (США). (16+).

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ
5.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект. (16+).
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 Х/ф “Во имя короля”.
16.05 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Великолепная семерка”. 
22.30 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества.
0.20 Х/ф “Пункт назначения”. 
2.00 Самые шокирующие гипотезы. 
3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
10.00 Территория заблуждений.
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 Х/ф “Великолепная семерка”.
 16.05 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “На гребне волны”.
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества.
0.30 Х/ф “Пункт назначения 2”. (США - 
Канада). (18+).
2.10 Самые шокирующие гипотезы. 
(16+).
3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 Х/ф “На гребне волны”.
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Вертикальный предел”. 
22.20 Смотреть всем! (16+).
23.25 Загадки человечества.
0.30 Х/ф “Пункт назначения 3”. 
2.10 Самые шокирующие гипотезы. 
3.10 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений.

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).

8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 Засекреченные списки. (16+).
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Во все тяжкие. (16+).
21.00 Предсказания смерти: карта бу-
дущих катастроф. (16+).
23.00 Х/ф “Пункт назначения 4”. (США). 
0.30 Х/ф “Пункт назначения 5”. (США - 
Канада - Гонконг - Сингапур). (16+).
2.10 Х/ф “Возвращение Супермена”. 
(США). (12+).

Суббота, 21 апреля
5.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
8.30 Х/ф “Волки и овцы: бе-е-е-зумное 
превращение”.
10.00 Минтранс. (16+).
11.00 Самая полезная программа. 

12.00 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
18.30 Премьера. Засекреченные спи-
ски. Не повторять - убьет! (16+).
20.30 Х/ф “Рэмбо: Первая кровь”. 
(США). (16+).
22.15 Х/ф “Рэмбо 2”. (США). (16+).
0.00 Х/ф “Ромео должен умереть”. 
(США). (16+).
2.10 Самые шокирующие гипотезы. 
(16+).
3.10 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ
5.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
8.40 Х/ф “Рэмбо: Первая кровь”. (США). 
(16+).
10.20 Х/ф “Рэмбо 2”. (США). (16+).
12.10 Т/с “Боец”. (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. Концертная версия. (16+).
1.40 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Т/с “Восхождение на 
Олимп”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Восхождение на 
Олимп”. (16+).
2.10 Х/ф “Черная вдова”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Черная вдова”. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.

12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Восхождение на 
Олимп”. (16+).
2.10 Комедия “Военно-полевой 
госпиталь (М.А.S.Н)”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Военно-полевой 
госпиталь (М.А.S.Н)”. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 На ночь глядя. (16+).
1.10 Т/с “Восхождение на 
Олимп”. (16+).
3.20 Время покажет. (16+).

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”. 
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.50 Вечерний Ургант. (16+).
0.45 Городские пижоны”. “Ричи 
Блэкмор.

2.30 Х/ф “Рокки 4”. (16+).
4.10 Модный приговор.

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ
5.15 Контрольная закупка.
5.50 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Новые 
приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Голос. Дети. На самой вы-
сокой ноте.
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Олег Янковский. Я, на 
свою беду, бессмертен.
14.25 Х/ф “Влюблен по соб-
ственному желанию”. (12+).
16.10 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”. Га-
ла-концерт. К юбилею Софии 
Ротару.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Комедия “Бриджит Джонс 

3”. (16+).
1.20 Х/ф “Ма Ма”. (16+).
3.45 Х/ф “Рокки 5”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 апреля
5.35 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
7.50 М/с “Смешарики. ПИН-
код”.
8.05 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Георгий Вицин. Чей туф-
ля?
11.15 В гости по утрам.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.10 Комедия “Стряпуха”.
14.35 Валерия. Не бойся быть 
счастливой.
15.40 Юбилейный концерт Ва-
лерии.
17.30 Ледниковый период. 
Дети.
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига. Первый чет-
вертьфинал.
0.40 Х/ф “Рокки Бальбоа”. (16+).
2.40 Х/ф “Джошуа”. (16+).
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Фатима КАМАЛОВА

Подростковый период – 
сложный этап в жизни 
ребенка, когда он уже 

чувствует себя вполне взрос-
лым человеком, а окружаю-
щие, особенно родители, все 
еще видят в нем малолетнее 
дитя, нуждающееся в постоян-
ном контроле и опеке. На этой 
почве разгораются конфлик-
ты, как в школе, так и в семье. 
Как необходимо поступить 
взрослому в подобной ситуа-
ции мы выяснили у главного 
специалиста Комиссии ПДН и 
ЗП Марьям Гебековой.

- Марьям Сергеевна, чем 
обязана заниматься КДН? 

- Комиссия является органом, 
координирующим работу всех 
служб системы профилактики 
безнадзорности, беспризор-
ности, выявления и устранения 
причин и условий, способствую-
щих этому, а также обеспечения 
защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, соци-
ально-педагогическая реабили-
тация, находящихся в социально 
опасном положении подростков, 
выявления и пресечения случаев 
их вовлечения в преступления 
и антиобщественные действия. 
Основная задача комиссии - за-
щита и восстановление прав и 
законных интересов детей и под-
ростков. 

- Как выявляются проблем-
ные дети?

- К сожалению, зачастую про-
блемные дети выявляются по 
факту совершения ими како-
го-либо правонарушения. В на-
шем городе проживают более 
50 тысяч детей и подростков и, 
конечно, достаточно сложно об-
наружить проблемного ребенка 
на раннем этапе. Мы всегда об-
ращаемся за помощью к нашим 
педагогам, ведь именно они в 
первую очередь могут заметить 
тревожные признаки: неблагопо-
лучие в семье, депрессивные со-
стояния, суицидальные наклон-
ности, склонность к конфликтам, 
уходам из дома и т.п.

Огромную работу проводит 
также отдел полиции, откуда мы 
получаем административные ма-
териалы, составленные либо в 
отношении самих детей, либо в 
отношении их родителей.

- Сколько их на учете на се-
годняшний день? Чем грозит 
ребенку постановка на учет в 
КДН на будущее?

- На сегодняшний день на про-
филактическом учете в комиссии 
состоят 33 подростка. Причины 

постановки на учет разные: от 
конфликтного, агрессивного по-
ведения в школе, до совершения 
уголовно наказуемых преступле-
ний.

Последствия постановки на 
учет в ПДН могут быть серьезные. 
К примеру, если ребенок попал на 
учет из-за распития алкогольных 
напитков, сведения об этом факте 
долго будет храниться не только в 
ПДН полиции, но и в местном нар-
кологическом диспансере. Поэто-
му могут возникнуть трудности 
со справками, заключениями на 
права о вождении транспорта, 
ношение оружия, а также при тру-
доустройстве. Если после окон-
чания школы повзрослевший и 
поумневший наш «подопечный» 
захочет поступить в вузы МВД, 
ФСБ или прокуратуры, у него это 
вряд ли получится, ведь там спе-
циалисты без труда выяснят про-
шлое абитуриента. Из граждан-
ских вузов при поступлении туда 
наших ребят также поступают 
запросы на предмет учета. Кро-
ме того, к бывшим «учетникам» 
еще долго будет сохраняться по-
вышенное внимание со стороны 
правоохранительных органов. 
И если в городе случится что-то 
противоправное, «дергать» в пер-
вую очередь будут именно их.

- Как проводится профилак-
тика?

В целях профилактики регу-
лярно посещаем подучетных по 
месту жительства и учебы, при-
влекаем к спортивным и культур-
но-массовым мероприятиям. При 
наличии желания и возможности 

помогаем с устройством на рабо-
ту (огромное спасибо Центру за-
нятости населения).

- Как обстоит дело с нар-
козависимыми подростками, 
есть такие и сколько?

- Наркозависимых нет.
С какими гражданскими ин-

ститутами вы сотрудничаете, 
кто вам помогает?

- Помимо государственных 
органов, помощь оказывают уч-
реждения культуры и спорта, 
школы, духовенство.

- Что делается для занято-
сти подростков, где они могут 
провести досуг в нашем горо-
де?

- Привлекаем ко всем спор-
тивным и культурно-массовым 
мероприятиям, которые про-
водят у нас в городе, а также ак-
тивно агитируем развивать себя 

духовно и физически,  предлагая 
детям и их родителям устройство 
в кружки, секции, центры и т.п.

- Какими проблемами 
встречаетесь в ходе работы, 
есть ли какие достижения?

- Проблем огромное количе-
ство. На сегодняшний день бич 

подрастающего поколения – не-
образованность. Большинство 
проживающих в Хасавюрте детей 
– не наши коренные жители, а 
приехавшие из отдаленных рай-
онов республики вместе с семья-
ми в поисках заработка. Кстати, 
именно эти дети в 90% случаев и 
попадают на комиссию. Их роди-
тели заняты выживанием – рабо-
тают, чтобы прокормить семью. А 
дети чаще всего предоставлены 
сами себе. Можно много гово-
рить об этом, но сводится все в 
основном к тому, что матери и 
отцы уверенны, что их задача – 
кормить и одевать, а остальное 
– либо школа, либо «как-то само».

При АТК города действует 
лекторская межведомственная 
группа, и, когда мы всем соста-
вом проводим встречи с роди-
телями, выясняется, что многие 

не знают ничего о своих детях 
– ни круг общения, ни интересы. 
Многим даже в голову не при-
ходит, что с собственными деть-
ми можно и нужно общаться. В 
конце концов, все ведь берет 
начало из семьи – и проблемы, 
и успехи.

На встречах пытаемся рас-
сказать и разъяснить права и обя-
занности родителей. Многие не 
осведомлены даже о таких вещах, 
как запрет нахождения ребенка 
после 22:00 на улице или в обще-
ственном месте. Понимание есть, 
хотя встречаются и исключитель-
ные случаи.

- Мешает или помогает да-
гестанский менталитет народа 
в вашей работе?

- Дагестанский менталитет в 
его первозданном виде должен 
был бы оказывать нам только 
поддержку, но, к сожалению, мно-
гие забывают о тех ценностях, ко-
торые раньше превалировали в 
Дагестане. Например, разве взять 
чужое раньше не было позором? 
А сейчас угоны и кражи на пер-
вом месте среди преступлений 
несовершеннолетних.

- Сотрудничаете ли вы с ду-
ховенством города, по вашему 
мнению, какую роль играет 
или должна играть религия в 
воспитании детей?

- Духовенство – мощная 
поддержка в воспитании под-
растающего поколения. Рели-
гия играет огромную роль в 
становлении личности, в зна-
нии границ «хорошо-плохо». На 
встречах лекторской группы 
с родительскими коллектива-
ми представитель духовенства 
всегда пытается донести глав-
ную мысль – если родители не 
дадут духовного наполнения 
своим детям, то этот пробел 
заполнит кто-то другой, и нет 
уверенности, что заполнит пра-
вильными, благими знаниями. 
Абсолютно поддерживаю.

- Какие советы вы може-
те дать родителям, матерям-
одиночкам, встречающимся 
с трудностями в воспитании 
подростков?

- Общаться со своими детьми, 
заглянуть им в глаза, давать им 
тепло и любовь. И не стесняться 
обращаться за помощью к нам, 
если она нужна.

- Чем вам в работе могут 
помочь горожане, к примеру, 
если увидят на улице непри-
стойное поведение подростка, 
или просящего милостыню, 
как им поступить, куда сооб-
щить? 

- Достаточно часто простые 
граждане обращаются непо-
средственно в комиссию. Со-
общают о проблемных семьях, 
например. С помощью правоох-
ранительных органов проверя-
ем ситуацию и работаем в зави-
симости от конкретного случая.

- Спасибо за беседу.

 ИНТЕРВЬЮ

ЗАГЛЯНИТЕ 
РЕБЕНКУ  
В  ГЛАЗА

Марьям Гебекова – родилась в г. Ново-
кубанске, Краснодарского края, в 2012 

году окончила факультет журналистики 
Кубанского государственного университе-
та (г. Краснодар). С 2011 по 2012 годы - ре-
дактор отдела детской литературы из-

дательства «Кубаньпечать». В 2012-2014 
годы работала в информационно-анали-
тическом отделе горадминистрации, а с 
2016 года – главный специалист Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав г. Хасавюрта. 

НАШЕ ДОСЬЕ:

Патимат ИСАЕВА, СОШ №14

Учитель ведет нас сквозь 
годы детства, отроче-
ства, юности, совершает 

каждодневный, подчас неза-
метный подвиг – отдает нам 
свои знания, вкладывает в 
нас частицу своего сердца. Он 
помогает нам найти свой путь 
в жизни. Труд учителя благо-
роден и прекрасен. Великое 
счастье встретить учителя, ко-

торый учит доброте и справед-
ливости, учит быть человеком. 

С недавних пор в нашей шко-
ле работает преподаватель био-
логии Мадина Батыровна Тулпа-
рова. Встретили мы ее радушно 
и тепло. Мадина быстро влилась 
в коллектив, понравилась и 
учителям, и ученикам, вошла в 
колею и стала всеобщей люби-
мицей. Её добродушная улыбка 
располагает к себе, от нее всегда 
веет теплом, а чувство ее юмо-

ра никого не оставляет равно-
душным. Мадина Тулпарова 
проводит предметные недели, 
семинары, замещает учителей 
- предметников, никогда не от-
казывает в помощи. Она выпуск-
ница филиала биологического 
факультета Светского института 
народов Кавказа в Хасавюрте. 
Замечательная хозяйка, жена и 
мать двоих детей.

Если учитель любит свою ра-
боту, то он непременно станет 

хорошим учителем. У Мадины 
Батыровны есть дар к препо-
даванию и знания своего пред-
мета. Не имея большого педа-
гогического стажа и опыта она 
добивается положительных 
результатов. Занимается само-
совершенствованием, участвует 
в городских семинарах, делит-
ся опытом с коллегами других 
школ. От всей души желаю ей са-
мого наилучшего, успехов в ра-
боте и семейного благополучия.

 СЛОВО О КОЛЛЕГЕ ХОРОШИЙ  УЧИТЕЛЬ  И  ЧЕЛОВЕК

ПОИСТИНЕ, СРЕДИ ВЕРУЮЩИХ САМАЯ 

СОВЕРШЕННАЯ ВЕРА У ТОГО, КТО САМЫЙ 

БЛАГОНРАВНЫЙ И САМЫЙ ДОБРЫЙ К СВОЕЙ 

СЕМЬЕ. 
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 ГО  ЧС и ПБ

 СВЕТОФОР

"КОШКИН ДОМ"

За льготой по капремонту 
в МФЦ

С юбилеем!

В КОН Ц Е НОМ ЕРА

Обязанность оплачивать взносы за капитальный ремонт 
жилых зданий закреплена в статье 169 Жилищного ко-
декса РФ.

Минимальный размер взноса в многоквартирном доме, располо-
женном на территории Республики Дагестан, установлен в размере 5,4 
рубля в месяц на один квадратный метр общей площади помещения. 
Однако предусмотрены субсидии по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, и льготы отдельным категориям граждан. В Дагеста-
не на получение субсидий могут рассчитывать те, у которых расходы 
на коммунальные услуги превышают 22% от среднего дохода семьи.

Одним из условий их предоставления является отсутствие у них 
задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 
(льготы) предоставляются в виде ежемесячной денежной выплаты по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДВ по ЖКУ).

Все граждане, имеющие право на получение льгот и субсидий, 
могут обратиться в любое отделение МФЦ по РД, но при этом необ-
ходимо произвести оплату за капремонт в полном размере, либо за-
ключить договор о реструктуризации задолженности. 

Получить информацию о категориях льготников, список не-
обходимых для оформления документов и адрес ближайшего 
отделения можно по номеру телефона 666-999. 

г. Хасавюрт, ДК «Спартак», 
Шамиль ЗАКАРИЯЕВ

Поздравляем с чудесным 
юбилеем, с замечатель-
ным 30-летием. Желаем 

крепкого здоровья, позитива, 
энергии и оптимизма. 

Пусть исполнятся Ваши самые заветные мечты, 
а творческое вдохновение сопровождает на протя-
жении всей дальнейшей жизни. Пусть Ваши ученики 
радуют успехами и своим талантом. Счастья, удачи и 
большой любви!

С уважением родители и ученики 
Студии живописи  «Краски гор».

Номер участковой 
избирательной ко-

миссии

Количество членов участковой из-
бирательной комиссии с правом 

решающего голоса

 Приложение № 2
к постановлению 

территориальной избирательной комиссии
от 11.04. 2018 г. №5/20-67

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь статьями 26 и 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» территориаль-
ная избирательная комиссия города Хасавюрта объявляет прием 
предложений по кандидатурам для назначения членами нижес-
ледующих участковых избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса, формируемых в 2018 году:

Прием документов осуществляется в период с 16 апреля по 
16 мая 2018 года по адресу: г. Хасавюрт здание администрации, 
1 этаж, ТИК.

При внесении предложений и оформлении документов по канди-
датурам для назначения в состав участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса следует руководствоваться статьями 22, 
27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Методическими рекомендациями о порядке формирования террито-
риальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муни-
ципальных образований, окружных и участковых избирательных ко-
миссий, утверждённых постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
а также Порядком формирования резерва составов участковых из-
бирательных комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 (размещены в разделе 
«Формирование участковых избирательных комиссий» на сайте Изби-
рательной комиссии Республики Дагестан в сети Интернет).

В состав участковых избирательных комиссий не зачисляются 
лица, подпадающие под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 
29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Заседание территориальной избирательной  комиссии по фор-
мированию участковых избирательных комиссий с целью соблюде-
ния требований пункта 9 статьи 22 Федерального закона  «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» будет проведено в июне 2018 года в 
зависимости от дня окончания избирательной кампании по выборам 
Президента Российской Федерации. 

УИК - 1576  7
УИК -1577  7
УИК-1578  7
УИК-1579  7
УИК-1580  7
УИК-1581  7
УИК-1582  7
УИК-1583  7
УИК -1584  7
УИК-1585  7
УИК-1586  7
УИК-1587  7
УИК-1588  7
УИК-1589  7
УИК-1590  7
УИК-1591  7
УИК-1592  7
УИК-1593  7
УИК-1594  7
УИК-1595  7

УИК-1596  7
УИК-1597  7
УИК-1598  7
УИК-1599  7
УИК-1600  7
УИК-1601  7
УИК-1602  7
УИК-1603  7
УИК-1604  7
УИК-1605  7
УИК-1606  7
УИК-1607  7
УИК-1608  7
УИК-1609  7
УИК-1610  7
УИК-1611  7
УИК-1612  7
УИК-1613  7
УИК-1614  7
УИК 1615  7

Магомедгаджи МАГОМЕДКАМИЛОВ, и.о. начальника МРЭО 
ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Хасавюрт)

В средствах массовой информации появилась информация 
об упрощении ситуации, связанной с транспортными сред-
ствами, собранными из запасных частей, ввезенных из-за 

границы. В связи с этим разъясняем, что решением Совета Ев-
разийской экономической комиссии от 26 января 2018 г. внесе-
ны изменения в таможенные тарифы, и с 24 марта исключены 
требования по ранее установленной минимальной ставке вво-
зной пошлины на кузова транспортных средств (в размере 2907 
евро) и оставлена только 15% ставка от их стоимости.

Указанное решение может способствовать увеличению количе-
ства ввозимых кузовов из-за границы для целей последующей сбор-
ки полнокомплектных автомобилей на территории России.

Вместе с тем, установлен запрет на регистрационные действия 
с транспортными средствами, если при изменении в регистрацион-
ных данных, связанных с заменой номерных агрегатов, представлены 
ранее не использованные в комплекте транспортных средств, и за 
которые ранее не осуществлялось взимание утилизационного сбора.

Кроме того, не проводятся регистрационные действия с транс-
портными средствами при невозможности их идентификации вслед-
ствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, 
повлекшей утрату идентификационного номера, нанесенного изго-
товителем транспортного средства.

Сотрудники ГИБДД призваны обеспечить жесткий контроль за 
выполнением вышеуказанных нормативных документов при рас-
смотрении заявлений о внесении изменений в конструкцию транс-
портных средств, связанной с заменой кузовов, а также о внесении 
изменений в регистрационные данные транспортных средств.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Доводим до вашего сведение, что в ОМВД России по г. 
Хасавюрту оказываются государственные услуги по 
дактилоскапированию, выдаче справок о наличии 

либо отсутствии судимости, факта уголовного преследова-
ния, либо о его прекращении. 

Указанные услуги так же осуществляются через портал Ин-
тернета на сайте www.gosuslugi.ru. Вы получите доступ ко всем 
услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД 
России (www.mvd.ru.). График приема: ежедневно с 9 до 12 часов 
и с 14 до 18 часов

Новое в регистрационных 
действиях

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Для направления на военную службу по призыву весной 2018 
года граждане призывного возраста в обязательном порядке должны 
иметь диплом об окончании высшего образовательного учреждения, 
быть пригодным к военной службе по результатам медицинского ос-
видетельствования и профессионально-психологического отбора, 
не иметь компрометирующих материалов со стороны правоохрани-
тельных органов, и располагать письменными поручительствами от 
не менее двух человек. 

Поручителями могут являться: члены совета старейшин или ро-
дительских комитетов, образованных при горрайадминистрациях, 
председатели квартальных комитетов, директора школ, другие из-
вестные люди, которые знают призывника с положительной стороны 
и могут за него поручиться на период службы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г., информирует право-
обладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком площадью 270 кв.м. с кадастровым №05:41:000147:189, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, 
№138 «г», о проведении публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с использования под 
индивидуальное жилищное строительство – на земли под складское 
помещение.

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, 
расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, свои 
предложения и замечания для включения их в протокол слушаний в 
течение 15 календарных дней со дня опубликования информацион-
ного сообщения. Публичные слушания состоятся 30.04.2018г. в 11.00 
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание админи-
страции города, актовый зал).

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского 

округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г., информирует право-
обладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком площадью 726,87 кв.м. с кадастровым №05:41:000239:36, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Магидова, №142, о про-
ведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с использования под индивидуаль-
ную жилую застройку – на земли под объекты спорта.

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

Коллектив Межрайонного центра реабилитации и 
восстановительной медицины выражает соболезнование 
медсестре Асинеевой Зое Абдулкадировне по поводу тра-
гической гибели её СЕСТРЫ и разделяет с ней горечь невос-
полнимой утраты.

В средней группе детсада «Звездочка» прошло позна-
вательное мероприятие с театрализацией и спортивными 
эстафетами «Кошкин дом», куда были приглашены специ-
алисты Управления ГО ЧС и ПБ.

- Преследовалась цель – обучить детей правилам безопасно-
го поведения в случае возникновения пожара на примере сказки 
С.Я. Маршака «Кошкин дом», - пояснила воспитатель Ирина Евге-
ньевна Руденко.

Дети показали отрывок из этой сказки, озвучили правила по 
пожарной безопасности. Затем они превратились в пожарных: в 
шуточных эстафетах оказывали помощь «пострадавшим».

Гости поблагодарили воспитателей за интересное и полезное 
представление и вручили детям жетоны «Я знаю Азбуку пожар-
ной безопасности».

Пресс-служба Управления ГО ЧС и ПБ

В школе №9 стало доброй традицией отмечать 
праздник «Книжкины именины». Не стал ис-
ключением и этот учебный год. На этот раз за-

дача проведения именин была возложена на 5 Б  класс, 
руководителем которой является Хаирова Аминат 
Хасбулаевна. Она и ее учащиеся превзошли все ожи-
дания зрителей и гостей. В ярких костюмах сказочных 
персонажей ученики выразительно и артистично чи-
тали стихи и играли роли в инсценировках по книгам: 
«Буратино», «Королева книга», «Золушка», «Оловян-
ный солдатик», «Красная шапочка», «Незнайка», «Ко-
лобок», «Баба яга», «Лиса». 

По традиции в начале учебного года был объявлен 
конкурс среди учащихся 2-8 классов на самый читающий 
класс и самого активного читателя. Ученики вели днев-
ники чтения, где велись записи по прочитанным книгам, 
отвечали на вопросы анкеты, писали отзывы. Комиссия 
подвела итоги и определила победителей. Все они были 
отмечены грамотами администрации школы, которые 
вручали приглашенные на праздник представители го-
родской Центральной библиотеки имени Р. Гамзатова 
Людмила Ильинична Данылина и Паризат Гаджиевна Биб- 
лева. Гости поблагодарили ребят за столь замечательный 
праздник. Также была оформлена книжная выставка «Без 
книги хорошей я жить не могу».

- Чтение одно из самых больших удовольствий в жиз-
ни, что прочитано в детстве остается с нами на всю жизнь. 
И если вы научились находить радость в книгах, то вам, 
ребята, уже без этого не обойтись. И пусть книги станут 
вашими добрыми друзьями не только на неделе детской 
книги, но и навсегда, - такими словами обратилась к участ-
никам праздника зав. библиотекой И.П. Арзыкаева. 

"КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ"
 НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ


