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Отметили лучших

Песни военных  лет
 НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

 В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

18 апреля во ДК «Спартак» 
прошел ежегодный про-
фессиональный про-

фориентационный форум «Ла-
биринт выбора» для учащихся 
школ города. Инициатором ме-
роприятия выступил городской 
отдел по делам молодежи и ту-
ризму, совместно с городским 
Управлением образования. Цель 
форума  - оказание помощи уче-
никам в выборе профессии, соот-
ветствующей индивидуальным 
особенностям каждой личности 
и формирование психологиче-
ской готовности к саморазвитию.

Гостями форума стали первый 
заместитель главы администрации 
Бадыр Ахмедов, ведущий специ-
алист центра занятости населения 

Мадина Каримулаева, директора 
учебных заведений и студенческая 
молодежь города.

«Профессиональный ориентаци-
онный форум «Лабиринт выбора» 
поможет выпускникам школ города 
определиться с выбором будущей 
профессии. Работа - это зеркало 
внутреннего мира. Быть успешным 
в работе, которая не доставляет 
удовольствия невозможно» - сказа-
ла Айшат Атаева.

В фойе Дворца культуры были 
выставлены работы учащихся 
ССУЗов и ВУЗа, где наглядно де-
монстрировались приобретённые 
знания и навыки студентов различ-
ных образовательных учреждений 
города. После окончания офици-
альной части профессионального 

форума, школьники могли наблю-
дать мастер-классы, демонстрацию 
полученных теоретических знаний 
студентами колледжей на практи-
ке. Основной задачей мероприятия 
послужило оказание помощи уча-
щимся в профессиональном само-
определении и предоставлении 
рекомендаций выпускникам о воз-
можных направлениях.

Пресс-служба 
горадминистрации

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

9 мая 2018 года наша страна и весь мир будут отме-
чать 73-летие Великой Победы. Пройдут празд-
ничные  концерты, тематические вечера, встречи с 

ветеранами. И конечно, на каждой такой встрече будут 
звучать песни военных лет. Их знают все, они живы и 
любимы людьми самых разных возрастов. Ведь твор-
чество композиторов-песенников в военные годы – 
одна из самых замечательных страниц нашей музыки. 
Песни тогда рождались в боях, с ними шли на подвиг, 
они вселяли силы и уверенность в победе над врагом…

В Комплексном Центре социальной защиты населения 
города состоялось мероприятие «Песни военных лет», 
приуроченное предстоящему событию. Встреча с вете-
раном ВОВ Александром Макухой, узницей концлагерей 
Эмилией Венжега, пенсионерами Расулом Нажмудиновым, 
ветераном правоохранительных органов Кимой Мантае-
вой  и подопечными центра прошла в тёплой, душевной 
атмосфере. 

Директор Центра Эдильбий Алиев, поприветствовав 
гостей, пожелал им крепкого здоровья и хорошего настро-
ения. Его заместитель Абузагир Аджиев отметил: «Такие 
встречи традиционны для Центра и социальные работни-
цы постарались, чтобы  всем было комфортно, уютно и, 
конечно, показали свое мастерство в кулинарии». 

Далее  за праздничным столом и под песни военных лет 
они вспоминали свой жизненный путь, боевых товарищей 
и послевоенные годы. Звучали самые популярные песни 
тех лет: «Прощание славянки», «Смуглянка», «В землянке», 
«Темная ночь» и другие. 

Спонсорами мероприятия стали Председатель совета 
ветеранов ВОВ и труда Залимхан Нажмудинов и замести-
тель начальника Управления социальной защиты населе-
ния Мухтарпаша Умаханов. 

 В завершение вечера ветераны от души поблагода-
рили организаторов мероприятия за теплое отношение и 
внимание к их героическому прошлому. 

Измулла АДЖИЕВ 

18 апреля в актовом зале городской администрации 
прошло заседание оргкомитета по проведению 
первенства России по вольной борьбе среди юно-

шей, под председательством первого заместителя главы 
администрации Бадыра Ахмедова. 

«Проведение подобного уровня соревнований является 
подтверждением высокого доверия спортивной общественно-
сти страны к организационному опыту города, и наша с вами 
задача в очередной раз подтвердить это. В приоритете у нас 
выполнение  задач по вопросам общественной безопасности и 
проведение  всего турнира в целом на хорошем уровне» - сказал 
Ахмедов. 

В работе собрания приняли участие заместители главы 
администрации, начальники отделов и управлений, предста-
вители спортивных школ и комплексов, а также сотрудники 
правоохранительных органов, коммунальных служб и здра-
воохранения.

Были обсуждены вопросы организации размещения 
участников соревнований, культурной программы церемо-
нии открытия, обеспечения безопасности и регламентирован-
ного проведения спортивной программы мероприятия. Тор-
жественная часть открытия первенства пройдёт 8 мая в 17.00. 
Вход для любителей вольной борьбы и желающих поддержать 
участников свободный.  Соревнования пройдут с 7 по 10 мая 
во Дворце спорта имени Гамида Гамидова.

Геннадий АВРАИМОВ, председатель Русской Общины, 
депутат городского Собрания

17 апреля православный мир отметил Радонни-
цу – день поминовения усопших. В этот день 
Хасавюртовское кладбище заполонили не 

только горожане, но и приехавшие издалека, чтобы 
почтить память своих умерших родственников. 

В этой ситуации обеспечение безопасности и обще-
ственного порядка стало для полицейских задачей перво-
степенной важности. И они с ней блестяще справились. На 
кладбище не произошло ни одного неприятного инциден-
та. Стражи порядка были предупредительны, вежливы, а 
при необходимости и требовательны. 

От имени Русской Общины выражаю сердечную при-
знательность начальнику полиции общественной безопас-
ности Камильпаше Корголиеву, комбату отдельного бата-
льона ППС Хабибу Сурхаеву, начальнику Госавтоинспекции 
Будайхану Будайханову и командиру СОВ Рвамазану Сайпу-
лаеву, а начальника горотдела полиции Арсена Батырхано-
вича Гусейнова прошу поощрить их за образцовую службу. 

Спасибо  за службу
 БЛАГОДАРНОСТЬ

На состоявшемся аппаратном совещании в го-
радминистрации о проделанной работе за 
минувший 2017 год отчитался директор ООО 

«Теплоснаб»Даидбек Султанбеков.
«За 2017 года ремонтные работы на котлах были прове-

дены на 13 объектах, заменены части экономейзеров, секции 
котлов, потолочные и вертикальные трубы, форсунки, отре-
монтирована запорная арматура. Взамен пришедших в негод-
ность насосов установлены новые. В ряде котельных заменены 
сгоревшие огнеупорные кирпичи. Но, тем не менее, из 15 ко-
тельных 14 нуждаются в модернизации», - пояснил докладчик.

В завершение выступления глава города Зайнудин Ок-
мазов дал соответствующие поручения по усилению работы 
для снижения кредиторской и дебиторской задолженности. 
А проделанная работа ООО «Теплоснаб» за 2017 год собрани-
ем актива города была признана удовлетворительной.

Заботясь о тепле

19 апреля на территории Хасавюрта состоялся 
общегородской субботник, приуроченный к 
предстоящим майским праздникам. 

На очистку территорий вышли трудовые коллективы 
городских учреждений и ведомств. Активное участие в 
«празднике» чистоты приняли студенты ВУЗов и ССУЗов, 
а также школьники, наводя порядок на территории своих 
учебных заведений.

Начальник УКХ Хасавюрта Арсланали Мустафаев вы-
разил благодарность горожанам, откликнувшимся на при-
зыв принять участие в субботнике.

Основной объем работы пришелся на расчистку улиц 
от мусора, побелке деревьев и копке приствольных кру-
гов. На субботнике была задействована вся техника жи-
лищно-коммунального блока.

Пресс-служба горадминистрации

Общегородской субботник

20 апреля в акто-
вом зале горад-
министрации со-

стоялось торжественное 
собрание, посвященное 
празднованию Дня мест-
ного самоуправления.

 В работе собрания при-
няли участие заместители 
главы администрации, ру-
ководители и специалисты 
управлений и отделов му-
ниципалитета, начальники 
республиканских, феде-
ральных ведомств и уч-
реждений города, а также 
представители обществен-
ных объединений и орга-
низаций. Поздравительную 
речь с Днем местного само-
управления от имени главы 
города Зайнудина Окмазо-
ва зачитал его первый за-
меститель  Бадыр Ахмедов.

 - Будущее нашего госу-
дарства невозможно без 
развития местного само-
управления. Благоустрой-
ство города, обеспечение 
населения коммунальными 
услугами, охрана обще-
ственного порядка, эконо-
мическое развитие тер-
ритории – эти и многие 
другие вопросы стоят на 
повестке дня нашего му-
ниципалитета. Особо хо-
чется отметить исполни-

тельно-распорядительные 
органы местного самоу-
правления, тех, кто напря-
мую работает с людьми в 
ежедневном режиме» - под-
черкнул заместитель пред-
седателя Собрания депута-
тов Мирза Магомедов.

О своем понимании 
принципа самоуправ-
ления и его реализации 
поделилась студентка 

многопрофильного лицея, 
заместитель председателя 
ученического самоуправле-
ния Зайрахан Эдильбаева. 
Со словами поздравления 
выступила и учительница 
русского языка гимназии 
№1 Альфия Мустафаева. 

В завершение меропри-
ятия первый заместитель 
главы города Корголи Кор-
голиев провел церемонию 

награждения Почетными 
грамотами от руководства 
города ряда сотрудников 
горадминистрации, пред-
седателей квартальных ко-
митетов за добросовестный 
труд и активное участие в 
проведении выборов Пре-
зидента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 г. 

Пресс-служба 
горадминистрации

"Лабиринт выбора"
 МОЛОДЕЖЬ
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 ПЕРСПЕКТИВА

 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОБЪЕЗДНЫЕ  ДОРОГИ

Новые дороги вокруг Хасавюрта и Дербента будут 
соответствовать I-й категории и иметь четыре по-
лосы движения, что позволит пропускать от 25 до 

30 тыс. автомобилей в сутки. Широкая разделительная 
полоса и барьерное ограждение позволят развести 
встречные потоки и повысят безопасность дорожного 
движения на данных участках.

По словам замначальника ФКУ «Управление федераль-
ных автомобильных дорог «Каспий»» Росавтодора Сергея 
Улеева строительство их позволит еще больше развивать 
социально-экономические связи внутри региона и за его 
пределами.

- По строительству обхода Хасавюрта проектно-
сметная документация проходит необходимые корректи-
ровки. Начало самих работ запланировано на 2020 год. Про-
ект преду- сматривает как реконструкцию действующей 
трассы Р-217 «Кавказ», так и непосредственно строитель-
ство новой дороги в обход города, - пояснил Улеев.

Интервью с заместителем главы горадминистра-
ции по вопросам общественной безопасности 
Хайбуллой Умаровым.

- Недавно на заседании Анти-
террористической комиссии был 
затронут вопрос о вступившем 
в силу пакете законов «Яровой». 
Что вы можете сказать по этому 
поводу?

- Президент подписал «пакет 
Яровой» - набор законов, способ-
ных серьёзно изменить жизнь как 
российского общества, так и наше-
го города. Среди прочего, власти 

решили ввести уголовное наказание за то, что «знал, 
но промолчал». В Уголовном кодексе появилась статья 
205.6 - «Несообщение о преступлении».

- Если я увидел преступление, надо позвонить в 
полицию? Об этом речь?

- Нет, не совсем. По новой статье собираются нака-
зывать тех, кто достоверно знал, что тот или иной че-
ловек готовит, совершает или совершил хотя бы одно 
из преступлений террористической направленности, 
но не сообщил об этом в правоохранительные органы.

- Что за преступления террористической направ-
ленности?

- В Уголовном кодексе есть 16 таких статей. Соверше-
ние террористического акта, содействие террористиче-
ской деятельности, публичные призывы к совершению 
террористической деятельности, вооруженный мятеж и 
другие.

- И какое будет наказание?
- Статья 205.6 - «Несообщение о преступлении» нака-

зывается лишением свободы до одного года или штра-
фом до 100 тысяч рублей.

Скажите, есть ли на сегодняшний день судебная 
практика по данной статье?

- Да. Первый приговор в России был вынесен Киров-
ским районным судом Астрахани гражданину Улукбе-
ку Гафурову. Гафуров приговорен к штрафу в 70 тысяч 
рублей. Установлено, что он, обладая достоверной ин-
формацией о том, что его знакомый прошел подготов-
ку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне тер-
рористов, не сообщил об этом в правоохранительные 
органы.

- А у нас в городе?
- К сожалению, в нашем городе тоже есть такая 

практика в отношении молодых людей (фамилии не 
разглашаются), которые знали о том, что их друг ока-
зывает пособническую помощь террористам. Их вина 
доказана и решением суда они приговорены к 1 году 
лишения свободы.

- Что бы вы хотели пожелать или посоветовать го-
рожанам?

- Прежде всего, конечно же, мира. Нашей молодежи 
хотелось бы пожелать принимать только обдуманные 
решения, и уж тем более думать прежде чем совершать 
какие либо действия.

Пресс-служба горадминистрации

ПРОМОЛЧАЛ - ОТВЕЧАЙ

15 апреля в Казбековском районе республи-
ки прошел спортивный фестиваль в честь 
Муфтия РД шейха Ахмада-Афанди, который 

собрал около пятнадцати тысяч человек со всего Да-
гестана. Почтили мероприятие и сам Муфтий, а так-
же председатель Дагкомрелигии Магомед Абдурах-
манов, известные учёные-богословы, спортсмены, 
общественные, политические и религиозные деяте-
ли. Организатором фестиваля выступила обществен-
ность Казбековского района, при содействии главы 
муниципалитета Гаджимурада Мусаева.

Программа данного фестиваля включила в себя конные 
скачки, командную эстафету с барьерами, забег среди зри-
телей, официальную церемонию награждения победителей.

В своем обращении шейх Ахмад Афанди поздравил мно-
гочисленных гостей с мероприятием, которое способствует 
объединению верующих, отметил необходимость работы 
над улучшением нравов, а также рассказал собравшимся о 
важности мягкого увещевания, следования за старшими, 
учеными-богословами. 

Зрители увлекательного фестиваля смогли также наблю-
дать за выступлениями канатоходцев, коллективов творче-
ской самодеятельности и силовыми трюками в исполнении 
Омара Ханапиева.

После награждения победителей состязаний и конных ска-
чек, в знак особого почтения имам района Ахмадрасул Качала-
ев от имени джамаата Казбековского района вручил Муфтию 
республики в качестве подарка жеребца, бурку и папаху.

 ФЕСТИВАЛЬ

В ЧЕСТЬ  МУФТИЯ

Атия АДЖИЕВА

Республиканский конкурс пианистов имени Г. Гасанова 
прошел недавно в Махачкалинском музыкальном учили-
ще. В нем прияли участие учащиеся музыкальных школ и 

школ искусств городов и районов трёх возрастных групп. 

Юные пианисты исполнили полифонию, произведения 
крупной формы и обязательную программу - произведения 
дагестанских композиторов. В одной из возрастных групп ма-
ленькие музыканты показали и навыки игры в фортепианном 
ансамбле. Оценивали конкурсантов известные дагестанские 
музыканты и педагоги. 

Отрадно, что учащиеся Хасавюртовской детской школы ис-
кусств вновь одержали победу в этом нелегком музыкальном 
состязании.

В младшей группе (1-3 кл.) второе место заняла Кабахан 
Гусейнова (преподаватель З. Гасанова), третье место - Алия Му-
стафаева (пр. З. Ясаева), в средней группе (4-5 кл.) первое место 
присудили Саният Пашаевой - ученице С. Азнауровой, а второе 
- Мае Магомедовой (пр. З. Ясаева). 

За участие и высокий уровень исполнения дипломами кон-
курса награждены учащиеся первого класса Асиль Мажидова 
(пр. З. Гасанова), Асият Бектемирова (пр. Н. Верескунова) и уче-
ница 3 класса Дженнет Бабатова (пр. З. Ясаева). 

Грамотами конкурса отметили преподавателей Зарифу Га-
санову, Зумруд Ясаеву, Саиду Азнаурову и Наталью Верескунову. 
Благодарственное письмо за подготовку учащихся было полу-
чено и на имя руководителя школы искусств Саидбега Расулова. 
Как рассказал Саидбег Османович, республиканский конкурс 
юных пианистов им. Г. Гасанова проходит один раз в два года. 
«В двадцатый раз наши воспитанники участвуют в нем и зани-
мают призовые места. Большая заслуга в этом профессиональ-
ных педагогов и, конечно, упорство самих учеников. Полученные 
результаты служат хорошим стимулом и для учеников, и для 
преподавателей, тем самым способствуя улучшению учебного 
процесса, повышению общей и музыкальной культуры детей и их 
родителей», - заключил он.

 КУЛЬТУРА

ОЧЕРЕДНАЯ  ПОБЕДА

Патимат ИНУСМИЛАЕВА, заместитель директора по 
ВР школы №12 

16 апреля в школе №12 им. Л.Н. Толстого в 
рамках республиканских мероприятий, 
посвященных 95-летию со дня рождения 

великого писателя и поэта Расула Гамзатова прошел 
городской конкурс-марафон «Гамзатовские строки 
на карте Хасавюрта». 

Идея проведения литературного марафона принад-
лежит депутату НС РД Якубу Умаханову и директору Ха-
савюртовской городской библиотеки Эльмиру Якубову. 
Цель этого мероприятия - ознакомить учеников с жизнью 
и творчеством Расула Гамзатова, показать им многооб-
разие таланта поэта, привить любовь к Родине, матери, 
уважение к старшим и сверстникам.

Гостями мероприятия были работники городской 
библиотеки, представители горадминистрации, отделов 
культуры и по делам молодежи и туризму, педагоги. 

Участники марафона представили интересную инс-
ценировку на тему «Свадебные обычаи горцев». Энер-
гичные и бодрые поклонники поэзии Расула Гамзатова 
ветеран ВОВ Зиявдин Лабазанов и ветеран труда Этери 
Музашвили были самыми яркими участниками меропри-
ятия. 

ДОСТОЯНИЕ  РЕСПУБЛИКИ
 МАРАФОН

В рамках Года культуры безопасности в трудо-
вых коллективах, в том числе в образователь-
ных учреждениях Хасавюрта, проходят меро-

приятия организованные Управлением ГО и ЧС. 
Так, сотрудники Управления приняли участие в обще-

городском семинаре ОБЖ на базе СОШ №16. На нём шёл 
разговор о вредных привычках и их негативном влиянии 
на здоровье. Выступивший перед школьниками и препо-
давателями ведущий специалист Муса Гасанов ознакомил 
присутствующих со статистикой пожаров, главной при-
чиной которых является курение в постели и непотушен-
ная сигарета.

В конце урока была проведена учебная эвакуация 
участников «пожара». Далее сотрудники МЧС проинфор-
мировали школьников о проходящем в настоящее время 
месячнике безопасности жизнедеятельности населения 
и необходимости активного участия в нём.

Пресс- служба Управления ГО ЧС и ПБ

 УЧЕНИЯ

А ВЫ ОБЕЗОПАСИЛИ  СЕБЯ?

Атия АДЖИЕВА 

В начале апреля в ЭБЦ прошло яркое и интересное 
мероприятие - праздник «День птиц - встреча 
пернатых друзей!». Подобные акции проводят-

ся ежегодно с привлечением учащихся школ города. 
Принимая участие в них школьники знакомятся с 
пернатыми обитателями планеты и участвуют в те-
матических общегородских и республиканском кон-
курсах. 

Недавно состоялось подведение итогов очередного 
конкурса. Учащиеся соревновались в пяти номинациях: 
«Лучшая фотография», «Лучшая поделка», «Лучшая кор-
мушка», «Лучший рисунок» и «Лучший скворечник». От-
крыл мероприятие директор Центра Алимпаша Омаров. 
Он поздравил победителей и поблагодарил педагогов за 
плодотворную работу. К поздравлениям присоединились 
заместитель начальника ГУО Марат Даибов и ведущий 
специалист Комитета экологии и природных ресурсов 
Дагестана Магомед Еловчиев. 

В завершение праздника прошло торжественное 
вручение дипломов.

 В ЭКОЛОГО-БИЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

ДЕНЬ  ПТИЦ
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 К 100-ЛЕТИЮ ВОЕННЫХ 

Они приближали Победу
 ХАСАВЮРТ  В  ВОВ

(Продолжение. Начало в №14)

Владимир ЯРМОЛЕНКО

Последующие места по числу 
участников Великой Отечествен-
ной войны занимали рабочие, 

служащие и инженерно-технические 
работники консервного, кирпичного за-
водов и пассажирского автохозяйства 
№1. В советское время их портреты кра-
совались на Досках почета этих пред-
приятий. Сейчас их не забывают только 
старожилы. Ну а нынешнее поколение о 
них вообще не имеет представления. И 
только память воскрешает их.

В годы войны Хасавюртовский консерв-
ный завод неоднократно становился побе-
дителем Всесоюзного социалистического 
соревнования. Работая на фронт, коллек-
тив предприятия, занимающийся произ-
водством овощной продукции, выполняя 
заказ Наркома обороны страны, в короткие 
сроки освоил выработку мясных консер-
вов, которыми снабжались даже солдаты, 
принимавшие участие в войне с Японией.

В военные и послевоенные годы завод 
славился своими рабочими династиями, в 
числе которых первенство принадлежало 
сестрам Пимченко Анне, Александре, Ели-
завете и Татьяне, проработавшим  в семье 
консервщиков в общей сложности более 
ста лет. В общий успех большой вклад вно-
сили кавалер двух орденов Трудовой Славы 
Петр Селюков, награжденные Почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета 
ДАССР Анна Аскерова, Юлия Багрова, Ки-
стаман Меликова и Хаписат Девлетбиева, 
ежегодно отчисляющая в Фонд мира часть 
своей пенсии Хабибат Дапаева, супруги Ва-
лентина Ивановна и Павел Степанович Ки-
чук, Ольга Баранова, Ирина Гойко, Дмитрий 
Самойлов, Ксения Исаева и другие ветера-
ны, удостоенные медалей «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945г.г.».

Но многие заводчане защищали Отчиз-
ну на полях сражений. В их числе награж-
денные боевыми орденами и медалями 
Лидия Абдуразакова и Зинаида Свергуно-
ва, Александр Фирсов, Иван Бардин, Васи-
лий Зинченко, Александр Петров, Николай 
Молчанов, Александра Конакова, Кадыр 
Альмухамедов. 

На кирпичном заводе добрым словом 
вспоминают бывших фронтовиков Ива-

на Филипповича Якубца, Василия Иванови-
ча Шевченко, Федора Николаевича Заседа-
телева, Филиппа Васильевича Ярмоленко, а 
дожившую до 73-й победной весны Земфи-
ру Климентьевну Киушину чтят и поныне, 
приглашают на общегородские меропри-
ятия, ставят молодежи в пример. И есть за 
что. На войне она не хуже мужчин выпол-
няла обязанности зенитчицы, и от Кавказа с 
боями дошла до Берлина, завоевав боевые 
ордена и медали. А на кирпичном заводе, 
освоив несколько специальностей, удосто-
илась званий заслуженного строителя Да-
гестана и России.

Ветеранами войны гордится коллек-
тив пассажирского автотранспортного 
предприятия, в числе которых Николай 
Рыльцев, Федор Елагин, Мария Ершова, 
Александр Колосов, Иван Поленов, Васи-
лий Соколов, Леонтий Чернов – каждый со 
своей военной судьбой.

Леонтий Константинович был призван 
на армейскую службу в 1939 году. В Отече-
ственную войну ему выпала честь участво-
вать в штурме Познанской цитадели и Бер-
лина, где он был ранен. Федор Яковлевич 
воевал в составе Украинского и Белорус-
ского фронтов, отличился в Курской битве, 
получив два ранения. Василий Андреевич 
и в военное, и в мирное время снискал ав-
торитет как заслуженный рационализатор 
страны. А Мария Федоровна, пережив бло-

каду Ленинграда, защищала Отчизну само-
отверженным трудом.

В преддверии 73-й годовщины Великой 
Победы нельзя не вспомнить горожан, 

на счету которых подвиги, прославившие 
не только город, но и Дагестан. Это 25 ха-
савюртовцев, погибших при защите Брест-
ской крепости. Это Павел Бабкин, в районе 
Новгорода закрывший своим телом амбра-
зуру вражеского пулемета. Это летчик Жа-
дан, в небе Житомира ценой собственной 
жизни таранивший фашистский самолет. 
Это Почётный донор СССР Ольга Хамзина, 
сдавшая в военное и послевоенное время 
105 литров собственной крови, сохранив-
шая жизнь многим раненым бойцам.

В созвездии одиннадцати хасавюр-
товцев – Героев Советского Союза самой 
яркой звездой сияет подвиг пулеметчика 
Ханпаши Нурадилова, уничтожившего 
980 фашистов!

К сожалению, ни в одном из томов ре-
спубликанской книги «Солдаты Отечества» 
Герой Советского Союза Павел Васильевич 
Коваленко не значится воспитанником 
Хасавюрта. Между тем, родители его про-
живали в этом городе с 1925 года, здесь 
он окончил неполную среднюю школу, 
работал на железнодорожной станции, в 
мастерских «Грознефти», а призывался на 
фронт в апреле 1941 года. Первое боевое 
крещение получил в г. Гродно, а отличился 
уже 6 декабря этого года, ворвавшись на 
своем танке в занятый врагами город На-
ро-Фоминск и навязав им неравный бой, 
получив в награду медаль «За боевые за-
слуги». Награды не миновали его и при 
прорыве мощной обороны гитлеровцев на 
реке Пронь, и при освобождении города 
Могилева, а при штурме Кенигсберга по-
мимо них он получил три тяжелых ранения, 
но оставался в строю. 24 марта 1945 года 
ему было присвоено звание Героя.

После войны Павел Васильевич часто 
навещал Хасавюрт, где проживали его ро-
дители и старший брат, которые ныне по-
коятся на городском кладбище. А сам Герой 
умер 24 августа 1949 года. В память о нем 
хасавюртовцы одну из улиц города назвали 
его именем. Материалы о нем хранятся и в 
городском краеведческом музее.

Новые почести, очевидно,  ожидают 
умершего недавно ветерана войны и 

труда, Почетного гражданина Хасавюр-
та, заслуженного экономиста Дагестана, 
удостоенного высоких наград за личный 
вклад в развитие города и района, Идри-
са Гасановича Идрисова, который, будучи 
стрелком-радистом бомбардировщика 
дальнего действия в годы войны, совершил 
67 боевых вылетов и был награжден орде-
нами Красной Звезды, Красного Знамени, 
Отечественной войны, к которым в мирное 

время прибавились ордена Ленина, Ок-
тябрьской революции и Трудового Красно-
го Знамени.

В июле 1941 года добровольцем вступила 
в отдельную бригаду особого назначе-

ния лейтенант медслужбы Валентина Кле-
ментьевна Винниченко. Служа в составе 
оперативной группы «Сокол», легендарная 
разведчица способствовала выявлению на 
территории Северного Крыма 150 шпионов 
и диверсантов, но была выдана предателем, 
и в декабре 1943 года её после истязаний 
в гестапо расстреляли. Посмертно Вален-
тину Клементьевну наградили орденом, а 
в советские времена пионерская дружина 
городской школы №4 носила её имя. Потом 
школу стали называть именем Зои Космоде-
мьянской. Сейчас она больше представляет-
ся безымянной. Почему – неизвестно. Мне 
же кажется, что подвиг Валентины Клемен-
тьевны не оценен по достоинству.

Навечно остались в памяти выпускники 
Хасавюртовского педучилища, братья Гад-
жи, Джавбатыр, Алевдин и Магомед-Рашид 
Джавбатыровы, павшие на полях сражений 
в годы Великой Отечественной войны. Семь 
защитников Отечества погибли из семьи Кар-
дашовых. Михаил, имя которого в мае 1986 
года обрела одна из улиц Хасавюрта, в числе 
первых дагестанских воинов был награжден 
орденом Ленина. Погиб он в июне 1942 года. 
А брат его Борис с боями дошел до логова 
врага и в послевоенные годы внес большой 
вклад в развитие городского образования.

В преддверии Дня Победы старожилы 
непременно вспоминают погибших в боях 
на улицах Берлина Георгия Осипова, Салаха 
Махмудова, Алексея Запорожцева, Михаи-
ла Частникова, Бориса Баева, Джамалдина 
Атаева, Василия Додонова, Кайбулаха Баги-
рова, Сергея Гуткова, а также ушедших на 
фронт сразу же со школьной скамьи и пав-
ших смертью храбрых за Отчизну Георгия 
Баева, Павла Желтенко, Леонида Зверева, 
Ивана Костина, Владимира Кобзаря, Ивана 
Стукалова, Владимира Попова, Михаила 
Чабана и многих других, не доживших до 
своего восемнадцатилетия.

(Продолжение следует).

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ, наставник 
кружка «Прометей» АЭК, руково-
дитель ТОКСа г. Хасавюрта

Ветераны Хасавюрта помнят 
ветерана войны и труда Ки-
римат Казбековну Дзиову. 

Ей в этом году исполняется 95 лет. 
Родилась она в 1923 году в с. Эльхо-
тово Северной Осетии, но породни-
лась с Хасавюртом.

Рады были краеведы Алании уз-
нав, что коллеги из ТОКСа «Прометей» 
Хасавюртовского АЭК пропагандиру-
ют её  боевые и трудовые заслуги.

В Великую Отечественную войну 
Киримат Казбековна служила в соста-
ве артиллерийского полка зенитной 
бригады. На встречах в учебных заве-

дениях с молодежью она вспоминала 
свои боевые дороги. На её парадном 
костюме в дни праздников можно 
было видеть орден Отечественной 
войны и много медалей, в том числе 
Жукова, «За оборону Кавказа», «За по-
беду над Германией» и другие.

После войны Киримат работала в 
городском торге, находилась в активе 
штата Гражданской обороны.

Ветеран войны и труда, начальник 
ГО горторга Иван Николаевич Собо-
лев с восторгом отзывался о ней.

95-летие в этом году отметила бы 
и другая участница войны Елена Алек-
сандровна Смирнова. Воевала она в 
составе Северо-Кавказского и 2-го 
Украинского фронтов. В мирное вре-
мя заведовала отделом пропаганды 

и агитации горкома КПСС. Их нет, но 
они с нами, в нашей памяти, в наших 
сердцах.

***
Недавно, разбирая свой домаш-

ний архив, я наткнулся на публикацию 
в газете «Дружба» за 12.05.1983г. В ней 
я рассказывал о ветеране войны и тру-
да Нине Харитоновне Черепановой.

Представители старшего поколе-
ния помнят её как благородного, от-
зывчивого ветерана-наставника. Она 
окончила педучилище, работала в 
школе учительницей. А до этого шла 
фронтовыми дорогами, по мере сил 
приближая Победу над фашистами. 
На фронт пошла добровольно после 
нескольких настойчивых обращений 
в военкомат. Ей несколько раз отказы-

вали. Копию одного из таких отказных 
заявлений она спрятала от матери пе-
ред отъездом в армию, а после войны 
нашла его и как дорогую реликвию 
хранила до самой смерти.

На войне Нина Харитоновна была 
шофёром в войсках ПВО. Вернулась в 
Хасавюрт с боевыми наградами.

Ту публикацию о ней я включил 
в свою книгу о ТОКСе, но в сборник 
«Солдаты Отечества» она не попала. 
Сведения о Нине Харитоновне я пере-
дал для включения в дополнительный 
том Книги-Памяти о воинах-защитни-
ках Отечества.

Кстати Нину Харитоновну знал я и 
как кассира клуба консервного заво-
да, где она работала по вечерам.По
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Ледовое побоище

Мастер печатного дела 
 19 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЛИГРАФИИ

По самым скромным под-
счетам Хасавюртовской ти-
пографии более ста лет. Ны-
нешняя типография в нашем 
городе функционирует с 
1931года, в связи с необходи-
мостью выпуска газеты, органа 
городского и районного пар-
тийных комитетов. 

В 60-е годы сформировался 
настоящий профессиональный 
коллектив, где высоким мастер-
ством засверкали представите-
ли основных полиграфпрофес-
сий: Абдурахман Хангишиев, 
Анна Черкаская, Зулейха Иль-
дарова, Супуй Шапиева и др. 
Конечно, много лестных слов 
заслуживает и Камальпаша 
Аскеров, руководивший в те 
годы коллективом типографии.

Взлеты и падения, успехи и 
неудачи коллектива в 70 и 80-е 
годы разделили руководители 
Абусаид Арсанбеков и Магомед 
Умаханов, которые вложили 
свою душу и энергию ради вы-
полнения производственных 
заданий и улучшения благосо-
стояния работников…

Газета - самый надежный ар-
хив, из которого спустя многие 
десятилетия можно почерпнуть 
любую интересующую инфор-
мацию. Поэтому журналистов с 
полным правом можно назвать 
летописцами истории края, 
страны, которые день за днем, 
из года в год трудятся над мате-
риалами, собирают интересные 
факты, чтобы на газетных стра-
ницах появилась читабельная, 
интересная широкому кругу 

читателей информация, статья, 
репортаж. Совместно с ними на 
одном поле деятельности тру-
дятся и полиграфисты. На про-
тяжении ряда лет их отличало 
высокое профессиональное ма-
стерство, организаторские спо-
собности, знание своего дела. 
В канун профессионального 
праздника, мы встретились с 
одним из ведущих специали-
стов печатного дела Камалди-
ном Матиевым. Он рассказал о 
начале своего трудового пути и 
поделился воспоминаниями:

- В 1982 году, после службы в 
рядах Советской Армии, я при-
шел в типографию №4. Здесь в 
те годы печатником работал 
мой друг Мохаммад Адильхад-
жиев. Он предложил стать его 
учеником и взялся обучать меня 
печатному делу. С тех пор, вот 
уже около сорока лет, я не рас-
стаюсь со своим печатным 
станком…

Нас трудилось тогда более 
сорока человек: наборщики, пе-
чатники, ленотиписты. На ше-
сти станках работали по 10-12 
человек. Бланочная продукция вы-
пускалась миллионным тиражом. 

Работали мы, конечно, 
тогда на износ. Во вторую 
смену, ночью, порой до утра. 
Тираж в 16 тысяч экземпляров 
сдавали в срок. Было трудно, 
но интересно. 

До 90-х годов выпускалось 
две газеты: «Дружба» и ее дубляж 
на чеченском языке. В 1990 году в 
печати появилась газета «Голос 
народа» на чеченском языке  и «Ку-
мыкская равнина» на кумыкском 
языке. А с 1991 года и по сей день 
мы печатаем и «НасихIат» на 
аварском языке. 

Коллектив у нас был боль-
шой, дружный, трудолюбивый, 
молодой. Жили, трудились ве-
село и с энтузиазмом. Мне до-
велось быть председателем 
профкома типографии, членом 
комитета профсоюзов работ-
ников культуры города и обкома 
профсоюза работников культу-
ры Дагестана. Был делегатом 
республиканского съезда про-
фсоюза работников культуры.

Нелегкими оказались для на-
шего коллектива 90-е и начало 

2000-х годов. Всеобщий развал 
промышленности в стране не 
мог не коснуться и полиграфии. 
Ввиду изношенности основных 
фондов и нехватки финансовых 
ресурсов типография оказалась 
на грани остановки своей дея-
тельности. 

Но молодой руководитель 
Магомедрасул Шайхмагомедов 
смог в это тяжелое время най-
ти пути выхода из кризиса. Он 
обновил технологию, ввел в про-
изводство более новое, совре-
менное оборудование. Качество 
печати улучшилось. Большой 
вклад в возрождение типогра-
фии внесли ветераны–полигра-
фисты Арсен Абдурахманов , 
Хамид Мусаев, Зарема Шахиева, 
Эдуард Книжников, Арсен Дудаев. 
Долгие годы проработали ма-
стера производства Наталья 
Шинкаренко, Зайнаб Отарчиева 
и многие другие. 

Сегодня, бок о бок со мной 
трудятся настоящие масте-
ра своего дела, ответствен-
ные и надежные коллеги и 
друзья Загир Пашаев, Зарема 
Шахиева и Зара Мусаева. В свя-
зи с оснащением типографии 
офсетным печатным обору-
дованием существенно возрос-
ли мощности и многократно 
увеличились возможности для 
расширения спектра оказыва-
емых услуг и улучшения каче-
ства выпускаемой продукции. 

Мы трудимся в тесной 
связи с журналистами выпу-
скаемых нами газет «Дружба», 
«НасихIат», «Къумукъ–тюз» и 
районной газеты «Чапар». Они 
пишут, мы печатаем. Все ра-
дости и горести делим в еди-
ной семье. 

Я поздравляю всех полигра-
фистов с их профессиональ-
ным праздником. Здоровья, 
успеха и благополучия всем!

Камалдин Матиев - личность 
скромная, отзывчивый кол-

лега и, безусловно, талант-
ливый и опытный печатник. 
Печатный цех, можно сказать, 
для него - второй дом. Здесь, 
в своем царстве, среди шума 
и запаха печатной краски он 
чувствует себя комфортно. 
Видеть его в процессе, одно 
удовольствие. Хороший се-
мьянин, отец четверых детей, 
любимый дедушка четверых 
внуков и четырех внучат. От-
мечен множеством грамот и 
благодарственных писем, на-
гражден именными часами от 
Главы Республики Дагестан, 
Почетными грамотами Мин-
культуры РД и администрации  
города. Очень любит дело 
всей своей жизни и не пред-
ставляет себя без него. 

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Полиграфия - отрасль промышленности, занимающаяся 
размножением печатной продукции: книжно-журнальной, 
деловой, газетной, этикеточной и упаковочной. Поэтому 

никакой компьютер не заменит особого запаха журнального 
глянца, ощущения толстой книги в руках, приятного шуршания 
свежей газеты. А экологическая упаковка, ярко и сочно оформ-
ленная дизайнерами от полиграфии, произведенная в типогра-
фии, становится все более актуальным трендом… 

«Кто к нам с мечом придет, 
от меча и погибнет».

Александр Невский

Ледовое побоище – это 
одна из самых извест-
ных битв в истории Рос-

сии. Сражение состоялось в 
начале апреля 1242 года на 
Чудском озере, с одной сто-
роны в нем принимали уча-
стие войска Новгородской 
Республики, которые воз-
главлял Александр Невский, 
с другой стороны ему проти-
востояли войска германцев-
крестоносцев, в основном 
представители Ливонского 
Ордена. 

Если бы Невский проиграл 
эту битву, история России мог-
ла пойти совсем другим путем, 
но князь Новгорода смог одер-
жать победу. Немецкие войска, 

владеющие методикой нападе-
ния «свиней», то есть строгим 
и дисциплинированным стро-
ем, главный удар направили в 
центр врага. Однако Александр 
сначала атаковал армию про-
тивника с помощью лучников, 
а затем приказал нанести удар 
по флангам крестоносцев. В 
результате немцы были вытес-
нены вперед, на лед Чудского 
озера. 

Зима в это время была 
долгая и холодная, поэтому 
на момент апреля лед (весьма 
хрупкий) на водоеме сохра-
нялся. После того, как немцы 
поняли, что отступают на лед, 
было уже поздно: лед начал 
трескаться под давлением 

тяжелых немецких доспехов. 
Именно поэтому историки на-
звали сражение «ледовым по-
боищем». В результате часть 
воинов утонула, другая часть 
была убита в бою, но большей 
части все же удалось спастись 
бегством. После этого, войска 
Александра окончательно вы-
гнали крестоносцев с террито-
рии Псковского княжества.

Точное место битвы до сих 
пор не установлено, это связано 
с тем, что Чудское озеро имеет 
очень изменчивую гидрогра-
фию. В 1958-1959 годах была 
организована первая археоло-
гическая экспедиция, однако 
следов битвы не было обнару-
жено.

 18 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Федеральное законодательство предоставляет гражданам Рос-
сии различные формы активного участия в деятельности муни-
ципалитетов. Одна из задач, которые в последние годы решали 

местные власти, привлечение в органы местного самоуправления мо-
лодых профессионалов. 

Помнится, три года назад в рамках празднования Дня местного само-
управления, аппаратное совещание в горадминистрации провел молодой 
резерв - представители школьного ученического самоуправления, Молодеж-
ного парламента и студенты-активисты. Должность главы города в тот день 
замещал Хаджимурад Умаханов, который успешно справился с ней. Молодые 
люди совместно с активом города обсудили насущные проблемы горожан 
и обозначили пути их решения. А принявший участие в работе совещания 
председатель Комитета НС РД по образованию, науке и культуре Абдулха-
ким Мачаев подчеркнул, что Хасавюрт первенствует в республике во мно-
гих отраслях, в том числе и в молодежной политике.

После совещания целый месяц ребята обучались науке управления 
под патронажем опытных работников муниципалитета, участвовали в раз-
личных совещаниях и общегородских мероприятиях. А в сам праздник, 21 
апреля, молодые специалисты в течение дня работали в горадминистра-
ции, замещая руководителей муниципалитета, отделов и управлений.

В целесообразности проведения аналогичных мероприятий нельзя со-
мневаться. И думается, они станут традиционными.             

Фатима КАМАЛОВА

Весна – самое прекрасное 
время года, когда после 
зимней спячки оживает 

природа, пробивается зелень, 
цветут деревья, даря нам непре-
взойденные ароматы, щебечут 
птички, журчат ручьи. Видя всю 
эту красоту, невольно хочется 
улыбаться и радоваться жизни. 
Неслучайно в разгар весны, 22 
апреля, во всем мире отмечается 
День Земли. 

Повод, побу-
дивший инициа-
торов еще в да-
леком в 1970 году 
обратить внима-
ние мировой об-
щественности на 
проблемы эко-
логии, с каждым 
годом все боль-
ше обостряется 
и усугубляется. 
Безответствен-
ное отношение 
к окружающей 
среде, массовая 
вырубка лесов, загрязнение возду-
ха, рек, озер, морей, бесконтроль-
ное использование природных 
ресурсов - это далеко не полный 
перечень общемировых проблем, 
которые неотвратимо пагубно ска-
зываются на нашей планете. Со-
ревнуясь между собой, различные 
страны все больше ускоряют темпы 
развития технологической, хими-
ческой и индустриальной промыш-
ленности, экономики. А в послед-
ние годы из-за конфликтов между 
ведущими западноевропейскими и 
восточными странами возобновля-
ется гонка вооружений. 

В результате, добиваясь опре-
деленных целей, человек с одной 
стороны облегчает и упрощает 
себе жизнь, а с другой – убивает, 
калечит себя и себе подобных. 
В быту, строительстве, сельском 
хозяйстве, фармацевтике, и даже 
в пищевой промышленности все 
меньше экологически чистой 
продукции. Если прислушаться к 
телевизионным передачам таким 
как «Еда: живая и мертвая», «Кон-
трольная закупка» и т.д., так впору 
переименовать все гастрономы 
и аптеки в стране в «магазины по 
продаже ядохимикатов». 

Настоящей катастрофой для 
экологии, особенно в городах, 
оборачивается сегодня сбор и 
утилизация мусора, так как при-
обрести товар в экологически 
чистой и биоразлагающейся упа-
ковке стало проблемой. Бездумно 
выбрасываемые жителями пла-
стиковые пакеты, бутылки и дру-
гие отходы ветром разносятся по 
улицам, а в пригородных районах 

иногда сутками стоит ядовитый 
смог и дым, исходящий из мусор-
ных котлованов, где сжигаются 
отходы. Чтобы исправить ситуа-
цию коммунальным службам го-
рода следует предусмотреть кон-
тейнеры для раздельного сбора 
мусора, как практикуется в евро-
пейских странах. Но, к великому 
сожалению, мы далеки от такой 
правильной и дальновидной так-
тики по сохранению окружающей 
среды и соблюдению чистоты.

Поэтому День Земли – это от-
личное время, когда каждый жи-
тель города сможет внести свой 
посильный вклад в озеленение, за-
щиту и заботу об окружающем нас 
мире. В этот день можно очистить 
прилегающий двор от мусора, вы-
садить дерево, цветы, кустарники 
в специально отведенных для этого 
местах на тротуарах и т.д.

К соблюдению чистоты и заботе 
об окружающей среде, использо-
ванию  посевной  земли призывает 
нас и наша религия ислам. В Даге-
стане очень хорошая почва, благо-
приятные климатические условия, 
но мы нашу землю плохо обрабаты-
ваем. А привозные овощи и фрук-
ты не всегда бывают полезными 
и экологически чистыми, ибо они 
обрабатываются химическими ве-
ществами, чтобы долго хранились. 
В самих странах-импортерах такие 
продукты не употребляются в пищу, 
а идут на корм скоту. Посланник Ал-
лаха (мир ему) говорит: «Тот, у кого 
есть земля, пусть ее засеет или же, 
если он не может, пусть предоста-
вит тому, кто ее может обрабо-
тать». 

Еще один хадис Пророка Му-
хаммада (мир ему) гласит: «Какой 
бы мусульманин не посадит дере-
во или не посеет что-либо, и это 
употребит человек, животное или 
птица - за это тому, кто посеял, бу-
дет милостыня (садака)». Поэтому 
мусульманин ни в коем случае не 
должен быть вредителем природы, 
а, напротив, он должен делать все, 
чтобы защитить ее и в первоздан-
ном виде передать следующим по-
колениям. Да будет так! 

 21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Возродить традиции

 22  АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ЗЕМЛИ

Прости нас, Планета
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 ПАМЯТЬ

Хасавюрт медицинский
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Слово о скромном враче

23 марта 2011 года скончался оператор асфальтного за-
вода, оставивший добрый след и в мехкарьере, Нико-
лай Гулько, родившийся в семье старожилов, которые 

проживали в поселке «Аэродром» в те времена, когда Хасавюрт 
ещё имел статус слободы. Родители Николая внесли существен-
ный вклад в благоустройство города. Следуя их примеру, Нико-
лай тоже вложил свой труд и средства в благоустройство дорог, 
строительство моста через Ярыксу и в обустройство поселка.

В силу содеянного он был достоин некролога в газете, но, к боль-
шому сожалению, официальные лица не расщедрились на него. И 
только активистка печати Нонна Султаханова откликнулась на смерть 
Николая  опубликованной в «Дружбе» статьей «Светлый человек», ко-
торая завершилась таким абзацем: «Сегодня нет Николая, но горят на 
поселковых улицах лампы, зажженные с его помощью, люди ходят через 
мост, в строительство которого он внес свою лепту - как жизнеут-
верждение, что только доброта способна сплотить людей, независи-
мо от их вероисповедания и национальной принадлежности».

Вспомните и вы светлого человека Николая Иосифовича Гулько, 
авось, у него найдутся последователи. И не забывайте - человек жив, 
пока о нём помнят.

- Цель колледжа - выпускать 
востребованных специалистов с 
высокой квалификацией. Основан 
он был в 2011 году в Махачкале. На 
днях мы отметили свое семиле-
тие.

Студенты у нас проходят 
базовую подготовку по четырем 
специальностям: «Сестринское 
дело» (с квалификацией «Медицин-
ская сестра/Медицинский брат», 
«Лечебное дело» (с квалификацией 
«Фельдшер»), «Акушерское дело», 
«Стоматология ортопедиче-
ская» (с квалификацией «Зубной 
техник»). Открыты филиалы не 
только в Хасавюрте, но и в Дер-
бенте, Избербаше, Кизляре. Име-
ются подписанные договоры на 
прохождение студентами произ-
водственной практики со всеми 
медицинскими учреждениями ре-
спублики.

В колледже созданы все условия 
для учебы, аудитории и кабинеты 
оборудованы всем необходимым 
и позволяют осуществлять об-
учение на высоком уровне. Для ино-
городних студентов есть обще-
житие на 500 мест. В проживание 
входит и четырехразовое питание 
для студентов, - рассказала за-
ведующая филиалом в Хасавюрте 
Патимат Гаджидибирова.

- Как вы подбираете персо-
нал?

- Преподавательский состав 
колледжа около 140 человек. Все 
они прошли профессиональную 
аттестацию. У нас работают педа-
гоги высшей категории, из них 22 
кандидата наук, семь - доцентов, 
двое - почетных работников обще-
го образования РФ.

У нас отдельно введены специ-
альные исламские дисциплины, 

проводим внеклассные меропри-
ятия на темы нравственного вос-
питания. Стремление к высокой ду-
ховности и нравственности всегда 
были первоочередными требова-
ниями нашей религии. Именно ду-
ховно-нравственное воспитание, 
как никакое другое, требует ком-
плексного подхода и полноценной 
самоотдачи педагога, и является 
важной задачей образовательного 
процесса колледжа.

По окончании медицинско-
го колледжа им. Башларова вы-
пускники получают диплом госу-
дарственного образца о среднем 
профессиональном образовании, 
на основании которого могут осу-
ществлять профессиональную дея-
тельность в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях республики, 
страны и за её пределами. За время 
своего существования нами было 
подготовлено около 300 специали-
стов в области медицины, которые 
с высоким профессионализмом 
осуществляют свою трудовую дея-
тельность в медицинских учреж-
дениях г. Махачкалы и других на-
селенных пунктах республики.

Владимир ЯРМОЛЕНКО

Время безжалостно и быстротечно. Казалось еще вчера 
врач широкого профиля, отличник здравоохранения СССР, 
четверть века возглавлявший горсовет по содействию 

университетам здоровья и благотворительный фонд «Зувап» 
Абдурахмангаджи Магомедович Ахмедгаджиев наведывался в 
«Дружбу», заряжая журналистов оптимизмом, шутил, давал по-
лезные советы.

 А сегодня его нет с нами. Между тем 30 апреля ему исполнилось 
бы 85! Он ушел, не вызвав широкого общественного резонанса, тихо, 
незаметно, скромно, как и жил, не требуя платы за чуткость и добро-
ту, которые он проявлял к окружающим будучи хирургом, терапевтом, 
гинекологом, педиатром и даже онкологом.

Но прежде всего Абдурахмангаджи Магомедович был порядоч-
ным, высоконравственным и душевным человеком, активно пропа-
гандирующим здоровый образ жизни. Без него не обходилось ни одно 
популярное в СССР соревнование санитарных дружин, где он испол-
нял роль главного судьи. Неслучайно ему первому из дагестанцев при-
своили почетное звание отличника санитарной службы СССР и РСФСР.

Был он и активистом печати. Написал около 20 научных статей, вы-
пустил брошюру «Ода фитонцидам» о пользе чеснока, публиковался в 
местной и республиканской прессе. 

Добрая память о нем жива, как и сохранившиеся в редакционном 
портфеле фотографии, одну из которых мы публикуем. Позавидуйте 
жизнелюбию аксакала!

В последние годы здравоохранение Хасавюр-
та вышло на новый, более высокий уровень 
медицинского обслуживания населения, 

представляющего сложную систему как по ви-
дам оказываемых лечебно-профилактических 
услуг, так и по типам учреждений.

Основную тяжесть этой работы выполняет кол-
лектив Центральной городской больницы им. Р. П. 
Аскерханова, а также специализированные туберку-
лезная больница, противотуберкулезный и кожно-
венерологический диспансеры, городская и стомато-
логическая поликлиники, фельдшерско-акушерские 
и медицинские пункты в школах и дошкольных учеб-

ных заведениях, станции скорой медицинской по-
мощи и переливания крови, центры планирования 
семьи и спортивной медицины, амбулаторного диа-
лиза, охраны материнства и детства, включающий 
прекрасно оборудованный перинатальный центр.

Новыми «точками роста» стали открывшиеся 
за последние годы лечебные учреждения, которые 
построены на средства частных инвесторов. Диа-
гностический центр «Альтер-Мед» уже пользуется 
популярностью у населения. Он располагает совре-
менной медицинской техникой и оборудованием, 
специалистами высокой квалификации. 

Основное направление работы – диагностирова-
ние. Это УЗИ, рентген, КТ, МРТ, лаборатория, невроло-
гия, гинекология, терапия, урология, гастроэнтероло-
гия, массаж, физкабинет и процедурный кабинет.

Рядом с «Альтер-Медом» функционирует меди-
цинское учреждение ООО «Северокавказская ме-
дико-хирургическая академия» (СМАК). Пациенты 
со всего Северо-Кавказского округа получают здесь 
нужную медицинскую помощь.

В академии больным проводятся сложнейшие 
операции. Помимо тех врачей, которые уже работа-
ют, руководство по мере необходимости приглашает 
специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга и других 
городов России.

Услуги пациентам здесь оказывают частично че-
рез ФОМС (бесплатно при предъявлении паспорта 
и страхового медицинского полиса), а частично на 
платной основе.

Всё большую популярность приобретает и меди-
цинский центр ООО «Диамед», расположенный в цен-
тральной части города Хасавюрта по улице Тотурби-
ева (рядом с Холмом Боевой славы). На карте города 
также появились лечебно-диагностические центры 
«Здоровье», «Целитель», «ВИТА», «А-Виктория», «Док-
тор М» и другие.

Волшебник сердечных дел

Так в обиходе величали врача-кардиолога Юсупбека Рашид-
хановича Карамурзаева. Называли за высочайший профес-
сионализм, готовность оказать сиюминутную помощь паци-

енту. На его счету сотни спасенных сердечников от, казалось бы, 
неминуемой смерти.

Его трудовая деятельность началась в Хасавюртовском райздра-
вотделе в 1954 году после окончания Махачкалинской фельдшерско-
акушерской школы. Через три года он поступил в Дагмединститут и по 
окончании учебы стал работать в ЦГБ терапевтом, а в связи с открыти-
ем в ней кардиологического отделения, его назначили заведующим. В 
этой должности он проработал с 1969 по 2002 год и стал рекордсме-
ном пребывания в ней. 

Умер Юсупбек Рашидханович на 79 году жизни, удостоившись не-
кролога коллектива Центральной городской больницы, в котором вы-
ражалась скорбь по поводу смерти коллеги и заверения, что память о 
нем навсегда сохранится в их сердцах. 

Доброта спасёт мир

Новое на карте города

Не так давно в Хасавюрте стал функционировать филиал ме-
дицинского колледжа им. Башларова. Несмотря на «моло-
дость» образовательное учреждение набирает обороты. 

На сегодняшний день общее число студентов колледжа составля-
ет 2045 человек.

Центр функциони-
рует как полустационар 
дневного пребывания 
на 25 коек. Реабилита-
ция проводится курсом 
в 21 день и повторяется 
несколько раз в течение 
года. Налажено рацио-
нальное двухразовое 

питание с соблюдением 
санитарных норм. Все 
услуги предоставляе-
мые детям и их родите-
лям бесплатные. 

Центр оснащен: со-
временным массажным 
и физиотерапевтиче-
ским оборудованием, 

тренажерным залом и 
детским спортивным 
комплексом «Юниор». 
Имеются игровая ком-
ната с цветными мягки-
ми модулями и сухим 
бассейном, музыкаль-
ным залом, комната 
для социально-бытовой 
адаптации и сенсорной, 
которая насыщенна раз-
личного рода аудиаль-
ными, визуальными и 
тактильными стимуля-
торами. 

В Центре функцио-
нирует интернет-класс, 
где проводятся занятия 
по специализирован-
ной программе по об-
учению компьютерной 
грамотности и общему 
развитию ребенка. 

Весь комплекс ра-

боты специалистов на-
правлен на развитие 
личности, раскрытие 
потенциальных возмож-
ностей каждого ребен-
ка. Задача сотрудников 
- облегчить жизнь де-
тям, их родителям и по-
мочь адаптироваться в 
обществе выполняется 
успешно. Есть дети, ко-
торые делают у нас свои 
первые шаги, произно-
сят первые слова. Часть 
наших подопечных на-
чинает лучше ходить, 
некоторые – говорить и 
приобретать навыки са-
мообслуживания. 

Любой шаг вперед 
является большой ра-
достью для сотрудников 
Центра и родителей де-
тей-инвалидов.

Адаптируя к жизни
Загра ГАСАНОВА, директор ГБУ РД РЦДПОВ в МО 
«город Хасавюрт»

В целях улучшения социального обслу-
живания детей и подростков с огра-
ниченными возможностями в городе 

функционирует специализированный реаби-
литационный центр. Он призван оказывать 
детям и подросткам, имеющим отклонения 
в умственном и физическом развитии, ква-
лифицированную медицинскую, психологи-
ческую, социально-педагогическую помощь 
с целью полной социальной адаптации их к 
жизни в обществе, семье, к обучению и труду.

Фатима КАМАЛОВА

На снимке: заместитель главы города Исмаил 
Дадаев на открытии диализного центра "Нефро-
лайн" на 100 мест.



№16 (8822)  
21  апреля   2018 г.

наш сайт: 
orgdrujba.ru

6 Т Е Л ЕН Е Д Е Л Я

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с “Верю не верю”. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Операция “Мухаб-
бат”. (12+).
0.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. (12+).
2.50 Т/с “Земляк”. (16+).

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с “Верю не верю”. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Операция “Мухаб-
бат”. (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
1.50 Т/с “Земляк”. (16+).

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с “Верю не верю”. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Операция “Мухаб-
бат”. (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
1.50 Т/с “Земляк”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с “Верю не верю”. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Операция “Мухаб-
бат”. (12+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
1.40 40 Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие.
2.55 Т/с “Земляк”. (16+).

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).

13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с “Верю не верю”. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг” и Компания. 
(16+).
23.55 Х/ф “Отпечаток любви”. 
(12+).

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Х/ф “Опять замуж”. (12+).
13.45 Х/ф “Ищу мужчину”. (12+).
17.50 Петросян-шоу. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Х/ф “Соседи”. (12+).
1.15 Х/ф “Французская кулина-
рия”. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
5.00 Х/ф “Москва-Лопушки”. 
(12+).
6.45 Сам себе режиссер.
7.35 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести - Мо-
сква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф “Любить и верить”. 
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица - По-
следний богатырь”. Сказочный 
сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
0.30 Маршал Конев. Иван в Ев-
ропе.
1.30 Х/ф “Если бы я тебя лю-
бил...” (12+).
3.35 Смехопанорама.
4.00 Сам себе режиссер.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
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. 
Возвращение”. (12+).
23.00 Итоги дня.
23.20 Поздняков. (16+).
23.30 Т/с “Ярость”. (16+).
1.40 Место встречи. (16+).

3.40 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
5.00 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. 
Возвращение”. (12+).
23.00 Итоги дня.
23.30 Т/с “Ярость”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.10 Квартирный вопрос.
4.10 Т/с “Час Волкова”. (16+).

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
5.00 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.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение”. (12+).
23.00 Итоги дня.
23.30 Т/с “Ярость”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.10 Дачный ответ.
4.10 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
5.00 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. 
Возвращение”. (12+).
23.00 Итоги дня.
23.30 Т/с “Ярость”. (16+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.25 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Алиби” на двоих”. 
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 судьбы”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение”. (12+).

23.00 Итоги дня.
23.30 Брэйн Ринг. (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
1.30 Место встречи. (16+).
3.25 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Алиби” на двоих”. 
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 судьбы”. (16+).
20.40 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение”. (12+).
22.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+).
23.15 Х/ф “След тигра”. (16+).
1.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса”. Группа “Чиж&Co. (16+).

2.50 Комедия “Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен”.
4.15 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
5.10 Х/ф “Вокзал для двоих”. 
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.45 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.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 Новый русские сенсации. 
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Боевик “Не бойся, я с то-
бой!” (12+).
1.20 Х/ф “Родительский день”. 
3.10 Таинственная Россия. 
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ
5.00 Военная тайна.
6.00 Документальный проект.  
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 Засекреченные списки. 
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Рэмбо 4”. 
21.30 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества. 
0.30 Х/ф “Смертельное оружие”. 
2.30 Х/ф “Парни из Джерси”. 

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
5.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 Засекреченные списки. 
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Сквозные ранения”. 
(США - Австралия). (16+).
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 “Смертельное оружие 2”. 
2.40 Т/с “Старое ружье”. (16+).
4.30 Территория заблуждений.

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 

7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений.
11.00 Документальный проект. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Засекреченные списки. 
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Сумасшедшая езда”. 
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества.
0.30 “Смертельное оружие 3”. 
2.40 Т/с “Старое ружье”. (16+).
4.30 Территория заблуждений.

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
11.00 Чернобыль. Секретное 
расследование. (16+).

12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Засекреченные списки. 
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “13-й воин”. (США). 
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества.
0.30 “Смертельное оружие 4”. 
2.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
3.45 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений.

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).

14.00 Засекреченные списки. 
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Возмещение ущерба”. 
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества.
0.30 Х/ф “Кто я?” (Гонконг). (16+).
2.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
3.45 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений.

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 Засекреченные списки. 
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Во все тяжкие. (16+).
21.00 Предсказания смерти: кар-
та будущих катастроф. (16+).
23.00 Документальный спецпро-
ект. (16+).
0.50 Х/ф “Кобра”. (США). (16+).
2.30 Территория заблуждений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Х/ф “Луни Тюнз: снова в 
деле”. (Германия - США). (12+).
7.45 Х/ф “Кто я?” (Гонконг). (16+).
10.00 Минтранс. (16+).
11.00 Самая полезная програм-
ма. (16+).
12.00 Военная тайна.
16.30 Новости. (16+).
16.35 Территория заблуждений.
18.30 Засекреченные списки. Са-
мые худшие! (16+).
20.30 Т/с “Снайпер 2. Тунгус”. 
23.45 Т/с “Снайпер. Оружие воз-
мездия”. (16+).
3.00 Самые шокирующие гипотезы.
4.00 Территория заблуждений.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.05 Т/с “Татьянина ночь”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ВТОРНИК, 24 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”. (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Татьянина ночь”. (16+).
2.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.50 Модный приговор.

СРЕДА, 25 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”. (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Татьянина ночь”. (16+).
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.50 Модный приговор.

ЧЕТВЕРГ, 26 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”. (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 На ночь глядя. (16+).
1.15 Т/с “Татьянина ночь”. (16+).
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.50 Модный приговор.

ПЯТНИЦА, 27 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 Голос. Дети. 5 лет.
23.50 Вечерний Ургант. (16+).
0.45 Т/с “Татьянина ночь”. (16+).
2.40 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
4.05 Контрольная закупка.

СУББОТА, 28 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 Сегодня вечером. (16+).
0.20 Х/ф “Другая женщина”. 

2.20 Комедия “Мой кузен Вин-
ни”.
4.30 Модный приговор.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
5.50 Х/ф “Гусарская баллада”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Гусарская баллада”.
7.50 М/с
8.05 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Юрий Яковлев. “Распусти-
лись тут без меня! (12+).
11.15 В гости по утрам.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.10 Х/ф “Свадьба в Малинов-
ке”. (16+).
14.50 Ээхх, Разгуляй! (16+).
17.25 Ледниковый период. 
Дети.
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Х/ф “Чистое искусство”. 
0.20 Х/ф “Планета обезьян: Ре-
волюция”. (16+).
2.45 Х/ф “Бумеранг”. (16+).
4.30 Модный приговор.
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 СЕРВИС

 ЮБИЛЕЙ

"Вот он какой - 
наш директор!"

В КОН Ц Е НОМ ЕРА

Коллектив МКОУ СШ №10 выражает искренние 
соболезнования Вагабовой Айшат Ахмедовне по поводу 
смерти горячо любимого ОТЦА Дибирова Ахмеда и 
разделяют горечь утраты с ее родными и близкими.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИНТЕРНЕТОМ!

 РАБОТА

г. Хасавюрт, ветеран труда, 
Капиталина Александров-
на ТЕМИРЯЗЕВА

С днем рождения, мама,
Дети поздравляют.
Бабушке здоровья
Внуки все желают.

Хоть блестят сединки
Нежно в волосах.
Будь всегда здоровой,
Не старей в годах.

Улыбайся чаще —
Всем ты нам нужна.
Богу благодарны,
Что ты нам дана.

С днем рождения, мама,
Все мы поздравляем.
Жить до ста на свете
Мы тебе желаем.

С любовью дочь  Галина, 
внук  и  правнуки

Директора Хасавюртов-
ской средней школы 
№2 Магомеда Хисма-               

тулаевича Гасанова уважа-
ют, любят коллеги и ученики, 
ценит горадминистрация. Он 
добрый, справедливый, общи-
тельный и веселый. Уже почти 
7 лет Магомед Хисматулаевич 
в должности директора. Шко-
ла – его жизнь, боль и радость. 
Его можно поставить в пример 
не только как хорошего руко-
водителя и учителя, но и заме-
чательного  семьянина. Вместе 
с женой Загрой Магомедовной 
(которая является директором Центра для детей с ограни-
ченными возможностями) они воспитали трех прекрасных 
дочерей. 

Магомед Хисматулаевич находит подход к каждому ученику. 
В нужный момент скажет те слова, которые не обидят, а заставят 
задуматься над своим поведением самого отъявленного наруши-
теля школьной дисциплины. Не жалеет похвал для тех, кто этого 
заслуживает. Поддержит того, кто в этом нуждается. Наш руково-
дитель не  любит рутины, застоя и приветствует только творческий 
подход к работе.  При этом старается, чтобы лучшие традиции шко-
лы сохранялись. 

Коллектив постоянно ощущает его заботу. Проблемы школы 
он старается взять на себя, оберегая педагогов от лишних волне-
ний, создавая им благоприятные условия для работы. 

Известный теоретик педагогики Симон Соловейчик метко 
подметил: «Он артист, но его слушатели и зрители не аплодиру-
ют ему. Он скульптор, но его труда никто не видит. Он врач, но па-
циенты редко благодарят его за лечение и далеко не всегда хотят 
лечиться . Где же ему взять силы для каждодневного вдохновения? 
Только в самом себе, только в сознании величия своего дела». Эти 
слова как нельзя лучше характеризуют Магомеда Хисматулаевича 
. И мы с гордостью можем сказать: «Вот он какой – наш директор!»

От всего сердца поздравляем Магомеда Хисматулаевича 
с юбилеем! Желаем ему новых  побед, свершений и достой-
ной оценки его труда.

Коллектив Хасавюртовской
 средней школы №2.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мав-
летовичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева №21, sapar05@mail,ru, 
05-11-59, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул.Датуева, пр.7, д. 9, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Акмурзоев Джамалдин Калсынович. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, 21.05.2018г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева, №21. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21.04.2018 г. по 
21.05.2018г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева, пр.7, д.7; РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева пр.6, д. 1Д. Тел.: 
8-985-228-00-08.

***
Кадастровым инженером Тутушева Рашидом Алыпкачеви-

чем, РД, г. Хасавюрт, ул.  Кирова №37, tutushev05@mail,ru, 05-
11-19, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, с/з Юбилейный, ул. 5 №41, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Автиев Арслан Алимханович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Акаева, №16, 23. 05.2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 

Утерянный сертификат на материнский капитал серии 
МК-6 за № 0336356, выданный 13.12.2013 г. Управлением ОПФР по 
РД в Хасавюртовском районе на имя Магомедовой Альбины Ар-
сеналиевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат о среднем общем образовании серии 

05 АА за № 0066860, выданный в 2009г. МКОУ СОШ №15 г. Хасавюр-
та, РД, на имя Шихмурадова Султанбега Джамалдиновича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

***
Утерянный аттестат о среднем общем образовании серии 

АЕ за № 164819, выданный в 1986 г. МКОУ СОШ №6 (Гимназия №1) г. 
Хасавюрта, РД, на имя Нурудиновой Гульнары Абдулбадиров-
ны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянную круглую печать ИП Заргалова Магомеда Абду-

саламовича, 18.01 1962 года рождения, ИНН 053407466163, ОГРН 
304053418300029, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ВСЕХ ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ ОАО «ГОРВОДОКАНАЛ»!

Убедительно просим Вас погасить задолженность 
за водопользования и водоотведения в кассах при МФЦ 
г.Хасавюрта (ул.Даибова №27А) и ОАО «Горводоканал»  (ул.
Махачкалинское шоссе, №10 А), также инспекторам по сбору 
оплаты. В случае неоплаты к неплательщикам будут приме-
няться следующие меры:

1. Производить начисление пени за просрочку платежа;
2. Передача исковых заявлений о взыскании задолжен-

ности через суд, а также отключение от городских водопро-
водных сетей.

Администрация ОАО «Горводоканал» 

ОАО «Горводоканал» принимает на работу инспекторов 
по сбору оплаты услуг за водоснабжение и водоотведение. 

 УТЕРИ

Марат ИСМАИЛОВ, и.о. начальника МРЭО ГИБДД МВД по РД
(дислокация в г. Хасавюрте) майор полиции

В рамках реализации Федерального законодательства 
МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан оказывает 
следующие государственные услуги:

- приём квалификационных экзаменов на получение права на 
управление автомототранспортными средствами и выдача во-
дительских удостоверений;

- регистрация автомототранспортных средств и прицепов 
к ним.

Во избежание очередей и экономии времени МРЭО ГИБДД 
МВД по Республике Дагестан (дислокация в г. Хасавюрте) пред-
лагает обращаться для получения соответствующей услуги через 
портал государственных услуг. Использование данного Интер-
нет-портала WWW.gosuslugi.ru позволяет гражданину упростить 
порядок обращения в государственные органы, в частности, в 
МРЭО ГИБДД. Для этого необходимо сначала зарегистрировать-
ся на сайте, указав при этом личные данные, в том числе серию и 
номер паспорта, ИНН и т.д. Вся указанная информация сверяется 
с базами данных соответствующих ведомств.

Все дальнейшие действия осуществляются через «Личный 
кабинет». В нём вы выбираете вид нужной вам государственной 
услуги (регистрация транспорта, выдача/обмен водительского 
удостоверения), заполняете предложенную форму, указываете 
свой контактный телефон. 

После рассмотрения вашего заявления о предоставлении го-
сударственной услуги, вы будете уведомлены о времени и дате 
приёма документов. 

 ПРОДАЁТСЯ

ДНЕВНИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКИХ

В целях стабилизации обстановки с предупреждением 
аварийности, пресечением правонарушений в сфере до-
рожного движения на территории обслуживания ОГИБДД 
ОМВД России по г. Хасавюрту, в рамках мероприятий с при-
влечением сотрудников наружных служб с 5 апреля по 12 
апреля 2018 г. было проверено и досмотрено 1160 единиц 
автотранспорта, 1800 граждан. При этом, выявлено и со-
ставлено административных протоколов 554, из них 484 за 
управление т/с с не пристегнутыми ремнями. 

***
За анализируемый период службой ОУУП ОМВД России 

по г. Хасавюрту профилактическим обходом было охвачено 
538 домовладений, проверено 195 объектов торговли, со-
ставлено 130 административных протоколов. 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

В связи с создающейся угрозой возникновения ЧС в ме-
стах массового скопления людей, на территории улицы На-
бережная, будет проведена работа по демонтажу незаконно 
установленных навесных сооружений, а также стеллажей и 
оборудования. Администрация МО «город Хасавюрт» реко-
мендует самостоятельно привести в соответствии с норма-
ми торговой деятельности объекты предпринимательской 
деятельности.

ДОМ по адресу: Новолакский район, сел. Гамиях (длина 16,5, ши-
рина 10,5, с сейсмопоясом вокруг дому). Имеются бетонный под-
вал 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

принимаются с23.04.2018 г. по 23.05.2018г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: РД, Хасавюртовский район, с/з Юби-
лейный, ул. 5 №39. Тел.: 8-928-989-24-35.

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 1403 кв.м. с кадастровым №05:41:000185:431, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Заречная, №9 «а», о про-
ведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство – на земли под многоэтажную жилую 
застройку.

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, 
расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, свои 
предложения и замечания для включения их в протокол слушаний в 
течение 15 календарных дней со дня опубликования информацион-
ного сообщения. Публичные слушания состоятся 10.05.2018г. 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 876 кв.м. с кадастровым №05:41:000094:105, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, п. Восточный, ул. 5, №68, о 
проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка с использования под индивиду-
альную жилую застройку – на земли под магазины.

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 08.05.2018г. 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 1398 кв.м. с кадастровым №05:41:000221:887, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, 
№234 о проведении публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с использования под 
индивидуальную жилую застройку – на земли под производственную 
деятельность.

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 10.05.2018г. 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 1000,11 кв.м. с кадастровым №05:41:000161:24, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Батаюртовское шоссе, 
№74, о проведении публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с использования под 
индивидуальное жилищное строительство – на земли под индивиду-
альное жилое строительство.

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 10.05.2018г. в 11.00 
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание админи-
страции города, актовый зал).


