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Новая мечеть

 АКЦИЯ

"Семья, где тебя любят и ждут" Н

едавно на улице Линейной открыли мечеть на 80 человек.
Инициатором строительства Дома Аллаха, который взял
на себя все финансовые расходы, стал успешный бизнесмен, гендиректор торгового дома «Исмаил», член Союза промышленников и предпринимателей Дагестана Исмаил Гапуев.

Жанна ИБРАГИМОВА

Н

едавно в Хасавюртовском филиале
благотворительного фонда «Инсан» состоялось мероприятие под
названием «Семья, где
тебя любят и ждут», приуроченное ко Дню семьи.
В уютном зале кафе
«Мангал» собрались более
80 человек из многодетных
и малообеспеченных семей
города и района. Выступившие гости: гендиректор
благотворительного
фонда «Инсан» Магомедрасул Ахмедов, его заместитель Рамазан Джаватханов, председатель Совета
имамов Хасавюртовского
района Раджаб-хаджи Ханмирзаев, работник отдела
просвещения Мухамадариф Дарбишев, Председатель Общественной палаты города Магомедрасул
Шайхмагомедов,
директор ГБУ РД КЦСОН города
Эдильбий Алиев, его заместитель Абузагир Аджиев,
отметили важность семьи,
сохранения родственных
уз, а также проведения подобных благотворительных
акций. Талантливый и бес-

сменный ведущий подобных мероприятий Камиль
Шейхов очень интересно
провел розыгрыш и конкурс на лучшее знание основ ислама. Понравились
собравшимся и выступление маленьких воспитанников исламского детсада
«Изюминка» и, конечно
же, вкусные угощения и
сладости. «Цель мероприятия - обрадовать детей из
малообеспеченных семей.
Что может быть лучше? Нам

это удалось», - подчеркнул
Магомед Ибрагимгаджиев,
руководитель Хасавюртовского филиала благотворительного фонда «Инсан».
Он поблагодарил гостей, спонсоров и хозяина
кафе «Мангал» за бесплатно предоставленный зал.
А руководство КЦСОН вручило М. Ибрагимгаджиеву
благодарственное письмо
за неоценимый вклад в развитие благотворительности в городе.

Малообеспеченным семьям была оказана помощь
в виде продуктовых пакетов
и финансовой поддержки, а
мальчики и девочки получили подарки от благотворительного фонда «Инсан».
Пожалуй, самым радостным моментом для
детей было выпускание в
небо воздушных шаров, как
символа мирного неба над
головой. Пусть светятся радостью детские глаза, а их
сердца не знают печали!

О его непростой судьбе и благотворительной деятельности мы в
нашей газете писали неоднократно. Познав горечь сиротства и жизненные трудности, он не сломался, а стал успешным бизнесменом.
Ради Всевышнего Аллаха и в память погибших в один день в страшной
автокатастрофе родителей Исмаил строит мосты, мечети и дороги.
Его главное жизненное кредо – быть полезным и нужным людям,
как завещала бабашка - мудрая, глубоко верующая и богобоязненная
женщина, на долю которой выпало воспитать и вывести в люди четырех малолетних детей.
Добившись успеха личным трудом и энтузиазмом, молодой отец
шестерых детей Исмаил Гапуев - достойный пример для подрастающего поколения.

 КОНКУРС

Самый классный
классный

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Родительские комитеты в действии М

 КРУГЛЫЙ СТОЛ

В

малом зале ДК «Спартак» по инициативе
отдела по делам молодежи и туризму совместно с Общественной палатой Хасавюрта
и городским Управлением образования прошел
круглый стол на тему «Повышение эффективности работы родительских комитетов школ в вопросах воспитания и обучения подрастающего
поколения». Для участия в нем были приглашены
представители родительских комитетов школ и
духовенства.

Открывая мероприятие, начальник отдела по делам
молодежи и туризма Айшат Атаева отметила важность
приобщения молодежи к культуре и здоровому образу
жизни с малых лет. «Воспитание и становление личности
зарождается в семье. Немалую роль в воспитании подрастающего поколения играет и профессионализм педагогов.
Обучение и воспитание детей, приобщая их к традициям и
обычаям предков, - есть надежная основа формирования
личности», - сказала она.
Председатель Общественной палаты Магомедрасул
Шайхмагомедов подчеркнул роль сотрудничества родителей с образовательными учреждениями в интересах качественного образования учащихся.
«Общественная палата уделяет огромное внимание
работе родительских комитетов школ города. Одной из
задач воспитательной работы является работа с родителями, а именно привлечение родителей к проблемам образовательных учреждений города, к активному участию
в школьной жизни. Родители являются важным звеном
в общей цепи образовательного процесса», - отметил М.
Шайхмагомедов.
От имени родительского комитета выступила его председатель Жанна Шахбазова, которая отчиталась о деятельности родительского комитета при Общественной палате
города Хасавюрта за 2017 год.
В завершении круглого стола участники пришли к выводу о необходимости привлечения родителей к антинаркотическим рейдам и другим акциям, проводимым на
территории города.
Пресс-служба горадминистрации

День памяти
Чернобыля

Измулла АДЖИЕВ, фото автора

26

апреля в городе отметили День памяти погибших в радиационных авариях Чернобыльской АЭС. Участники ликвидации
последствий аварии собрались у обелиска памяти погибших.
- В ликвидации последствий аварии на АЭС участвовали 103 хасавюртовца. Из них 27 человек сегодня уже нет с нами. В Союзе Ченобыльцев в данное время 63 участника. Социальное обеспечение участников ликвидации
аварии, конечно, оставляет желать лучшего, многие из них болеют и порой
пенсии (25 тыс. руб) не всегда хватает на медикаменты. Я считаю, что государство должно лучше поддерживать чернобыльцев.
При ликвидации аварии в 4-м блоке непосредственное участие принимали Али Исраилов, Камалдин Амиев, Иса Эскерханов и Васари Гойлюбиев.
Они награждены орденами, - сказал председатель Союза чернобыльцев Ахмедага Касимов.
Участники мероприятия возложил цветы к обелиску памяти погибших
чернобыльцев.

униципальный этап конкурса «Самый классный классный -2018» прошел в начале марта на базе гимназии им.
М. Горького. По его итогам победительницы - учитель
английского языка, классный руководитель 9 класса СОШ №11
Гульзифа Рамазанова и учитель начальных классов гимназии
№3 Асият Махмудова приняли участие в республиканском этапе конкурса, который 21 апреля состоялся в Каспийске.

На этот раз он собрал более 20 педагогов из разных уголков
республики. Проводится он ежегодно с целью повышения престижа профессии, работы классного руководителя, оттачивания
педагогического мастерства и улучшения качества воспитания
учащихся.
Гульзифа Рамазанова (на снимке слева) и Асият Махмудова
достойно представили Хасавюрт. Все участники конкурса продемонстрировали высокий профессионализм и достижения в
воспитательном процессе, поэтому членам экспертной комиссии
пришлось немало потрудиться, чтобы выбрать победителя, так
как каждый педагог был достоин звания лучшего.
Но в итоге, по старшим классам, впервые в истории этого конкурса, Гульзифа Рамазанова стала обладателем диплома первой
степени и доказала, что хасавюртовским учителям нет равных.
Второе место по начальным классам заняла Асият Махмудова.

Открыли вахту памяти

Н

а днях в Хасавюрте у памятника «Скорбящая мать»
состоялось открытие «Вахты памяти» в честь
предстоящего праздника -73й годовщины со дня Победы
СССР над агрессорами вермахта фашистской Германии.
В нем приняли участие студенты АЭК, лицея и медколледжа.
Открывая мероприятие, руководитель ТОКСа города Болатхан
Халилулаев отметил успехи хасавюртовцев по пропаганде подвигов
воинов и памяти тех, кто отдал свои жизни в борьбе с врагами.
Выступившие ветеран войны и педтруда Александр Макуха,
председатель Совета ветеранов Нажмудин Залимханов, начальник
отдела по делам молодежи и туризму Айшат Атаева, студент АЭК Агиз
Акзезов говорили о патриотизме, мужестве и героизме советских
людей на фронтах. Большую работу в подготовке студентов
проделала организатор по воспитательной работы АЭК Ирина
Агакеримова. Участники возложили цветы к памятнику.
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Помнить и чтить героев

Доме дружбы состоялась церемония
вручения государственных наград
родственникам бойцов ОМОНа Управления Росгвардии по РД, погибших в
ходе контртеррористической операции, которая прошла 17 июня 2016 года недалеко от
села Ерси Табасаранского района.

Опираться на профессионалов

В

рио Главы Дагестана
Владимир Васильев 23
апреля провел еженедельное рабочее совещание с участием Председателя
Народного Собрания РД Хизри
Шихсаидова,
руководителей
органов государственной власти и мэрии г. Махачкалы.
Рассмотрены вопросы, касающиеся хода подготовки к чемпионату Европы по спортивной
борьбе, а также мероприятий,
посвященных празднованию 1
Мая и 9 Мая, в том числе и Всероссийской акции «Бессмертный полк».
По данным Первого заместителя Председателя Правительства РД Анатолия Карибова, подготовка к проведению
масштабного спортивного соревнования ведется в плановом режиме. Практически все
вопросы, связанные с приемом
и размещением гостей чемпионата, решены: Дворец спорта и
молодежи им. А. Алиева готов
как с точки зрения обеспечения
надлежащих условий для проведения состязаний, так и с точ-

ки зрения комфортных условий
для болельщиков. Определены и
расширены парковочные места,
произведено благоустройство
территории, работает прессцентр чемпионата, в зале Дворца
устанавливаются помосты и высококачественные маты. Ведется работа по обучению волонтеров, а также представителей
гостиничных комплексов и их
пищеблоков. Отдельно отрабатывается культурная программа
соревнований, в том числе сценарий официального открытия
чемпионата и туристские маршруты для гостей республики.
Как подчеркнул Владимир
Васильев, все задачи должны
быть выполнены на самом высоком уровне и при этом создана
вежливая и уважительная атмосфера. Глава региона остановился на спортинвентаре, поручив
передать ранее использовавшиеся во Дворце спорта маты
специализированным школам.
Особое внимание обратил руководитель республики на создание всех необходимых условий
для тренировок и отдыха участников соревнований, включая

оказание квалифицированной
медицинской помощи.
Далее Анатолий Карибов доложил о программе проведения
Праздника весны и труда, а 9
Мая по традиции в Махачкале
пройдут митинги, праздничный
парад, возложение цветов. Дагестанцы в этот день присоединятся ко Всероссийской акции
«Бессмертный полк».
В ходе совещания Владимир
Васильев акцентировал внимание
на такой проблеме, как модернизация электросетевого хозяйства
республики. Первым шагом в этом
направлении станут масштабные
учения, которые пройдут этим
летом на территории Дагестана.
Цель учений – создание современной системы учета электроэнергии, инвентаризация базы
потребителей, снижение потерь
электроэнергии и в итоге для потребителя – повышение качества
услуг по передаче электроэнергии. За рамками учений планируется проведение технического
аудита состояния всего электросетевого комплекса РД с целью
определения
инвестиционной
потребности в его модернизации.

Три сестры и война

Р

усский драматический театр им. М. Горького порадовал прекрасной новостью. Заслуженный деятель искусств Дагестана Марина Карпачева восстановила один из самых трогательных спектаклей
в репертуаре театра «Домик на окраине», посвященный
событиям Великой Отечественной войны. В преддверии
одного из главных для нашей страны праздника – Дня Победы – такая новость как никогда актуальна.
Из множества произведений советской и российской драматургии о войне
р е ж и ссе р - п о с т а н о в щ и к
выбрала именно «Домик на
окраине» – пьесу, первоначальный вариант которой
А. Арбузов написал в 1943
году, а затем вернулся к
сюжету через одиннадцать
лет. Пьеса воспроизводила
чеховскую ситуацию трех
сестер (Веры, Надежды,
Любови) в условиях тыловой жизни военного времени. Главным героиням
– сестрам Ивановым – и их
друзьям выпала нелегкая
доля – жить и трудиться в

тяжелейший период Великой Отечественной – в самом начале войны. Но крепкая дружба и стойкость
каждого героя позволяют
им преодолеть все трудности, выжить и помочь стране подняться с колен.
Незамысловатая история
о юности, любви, дружбе,
долге перед Отечеством и самим собой трогает и волнует
зрителей самого разного
возраста. В основе актерского состава в этом спектакле
как молодые артисты театра,
ровесники героев арбузовской пьесы, так и опытные
мастера сцены.

В
начале
спектакля
зрителю
представляется
мирная картина. Молодые
люди. У каждого из них свои
планы на будущее. Всё беззаботно. Но вдруг как гром
среди ясного неба по радио
раздаётся: «От советского
Информбюро…», и в мгновение ока рушится все.
Будущее уже не видится
радужным. Однако с развитием действия пьесы главные героини и их друзья
собираются с духом. Теперь
личное уступает место долгу. Каждый из них стремится сделать все возможное,
чтобы приблизить Победу.
Вера, а вместе с ней и Люба
днями и ночами трудятся
на заводе – собирают танки, Надя тайком от старших
сестёр проходит курсы медработника.
Об идее спектакля рассказала режиссёр Марина
Карпачева:
- Сколько достойных
людей погибло, сколько
не рождено талантливых
детей от мальчишек и девчонок, которых забрала
война! Будь они живы, может, наш мир был бы лучше.
Предложить зрителю задуматься над всем этим – вот
моя цель. Спектакль не рассчитан на определённого
зрителя. Считаю, его нужно
смотреть всем. С каждым
годом память о событиях
Великой Отечественной войны размывается, уходят те,
кто может рассказать нам
правду о ней. Но забыть
подвиг наших отцов нельзя,
ведь они смотрели смерти в
лицо ради нас.
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В мероприятии приняли участие врио Главы
Дагестана Владимир Васильев, Первый заместитель директора Федеральной службы войск
Национальной гвардии – главнокомандующего
войсками Национальной гвардии Российской
Федерации генерал-полковник Сергей Меликов,
командующий Северо-Кавказским округом Федеральной службы войск Нацгвардии генерал-лейтенант Сергей Корнюшкин, заместитель Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе Валерий Попков и другие.
Открывая мероприятие, врио руководителя
республики Владимир Васильев сказал: «К сожалению, от нас уходят лучшие. Эти люди – пример
чести, мужественности и достоинства, и на этих
примерах подрастает молодежь, на примерах
героев, которыми гордится Дагестан и Россия.
Благородство, отзывчивость, патриотизм – основы национального характера как дагестанцев,
так и всех россиян. Благодаря профессионализму
и мужеству наших героев, удалось достичь в республике положительные результаты, в том числе
и в области безопасности. Все это делалось для
того, чтобы Дагестан развивался более эффективными темпами в экономике и тем самым улучшал
жизнь нашего народа. Наша обязанность – свято
помнить и чтить тех, кому мы обязаны этой возможностью».
«Хочу поблагодарить родителей тех детей, которые ценой своей жизни достигли того, чтобы в
Дагестане были мир и благополучие. Наши боевые
товарищи сегодня практически стали в один ряд
с героями, защищавшими в годы Великой Отечественной войны Сталинград, Москву. Именно они

являются примером для подражания молодого
поколения», – отметил Валерий Попков.
Сергей Меликов подчеркнул, что помнить
и благодарить героев за их подвиг – наш общий
долг.
«Я хочу поблагодарить всех присутствующих за возможность выполнить долг, который
определил Верховный главнокомандующий
Владимир Путин и который мы выполняем по
зову сердца и души. Прошло достаточно времени с тех пор, когда ребята отдали свою жизнь
для того, чтобы Дагестан был очищен от нечисти, которая могла стать угрозой для жизни
многих граждан не только нашей республики,
но и всей страны. Хотелось бы также поблагодарить тех людей, которые сегодня находятся
в строю и продолжают выполнять служебные
задачи», – сказал Меликов и подчеркнул, что
сегодня Дагестан становится совершенно другим: он меняется не только с каждым годом, но
и с каждым месяцем.
В рамках церемонии награждения ордена
Мужества были вручены вдове старшего прапорщика полиции Султана Абакарова Лейле Абакаровой, матери старшего сержанта полиции Халалмагомеда Курбанова Зайнаб Тагировой, вдове
старшего сержанта полиции Тагира Хасбулатова
Зульфият Хасбулатовой и брату прапорщика полиции Бийсолтана Хайбулаева Темирсултану Хайбулаеву.
В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения особо отличившихся военнослужащих Управления Росгвардии по Республике Дагестан.
За укрепление боевого содружества и военного сотрудничества, значительный вклад в укрепление правопорядка и оказание содействия в
выполнении задач и осуществлении полномочий,
возложенных на войска Национальной гвардии
Российской Федерации, медалью «За боевое содружество» был награжден министр внутренних
дел по РД генерал-лейтенант полиции Абдурашид
Магомедов.

Медаль без срока давности

П

рошел ровно год с момента, как
Международный олимпийский
комитет (МОК) обнародовал на
своем официальном сайте имена спортсменов, подвергшихся дисквалификации за употребление допинга на
Олимпийских играх-2008 в Пекине. Тогда,
напомним, под санкции в числе других
попал борец вольного стиля Артур Таймазов (120 кг).

Отмечалось, что в результате дисквалификации его золотая медаль перейдет Бахтияру Ахмедову (на снимке), который уступил Таймазову в финальной схватке. И вот
недавно стало известно, что Спортивный
арбитражный суд в Лозанне отклонил очередную апелляцию осетинского легионера
сборной Узбекистана, и после всех формальных юридических процедур высшая олимпийская награда действительно будет передана подопечному заслуженного тренера
страны Иманмурзы Алиева. За комментариями мы обратились к отцу нашего спортсмена
Шихабудину Ахмедову.
- Шихабудин Расулович, хотелось бы
прояснить ситуацию и получить информацию, что называется, из первых уст.
- О том, что решение МОК принято и медаль
в супертяжелой весовой категории должна
перейти России и конкретно Бахтияру, думаю,
знают уже все любители борьбы. Следующий
шаг – за узбекской стороной, за борцом, который представлял эту страну на Олимпиаде.
- Получается, в полку дагестанских
олимпиоников прибыло?
- Да, так и есть. Конечно, приятно, но хочу
при этом сказать, что мы никогда не злорадствовали по поводу чужих неприятностей,
неудач – такая медаль нам тоже не нужна. Я
присутствовал на той финальной схватке, и
как человек, разбирающийся в спорте, считаю, что тогда Бахтияр на самом деле провел
поединок в очень высоком темпе и выглядел
достойно на фоне более опытного и именитого соперника.
- А когда ориентировочно состоится
вручение медали?
- Ясности пока нет, хотя времени уже прошло немало. Тут имеет место и человеческий
фактор: кто-то может вернуть медаль, кто-то
нет. Если медаль не возвращается, то российская сторона должна заказать новую. К сожалению, некоторые чиновники проявляют
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инертность в данном вопросе. Хотя, казалось
бы, в такой ситуации нужно задействовать все
рычаги, ведь медаль не забирают у России, как
было до этого, а, наоборот, отдают. В первую
очередь в этом должны быть заинтересованы
в Олимпийском комитете России, Минспорта республики, ну и Федерации спортивной
борьбы нужно проявить активность, принять
соответствующие меры. Дело ведь не в самой
медали, а в том, что решение официально обнародовано МОК. И делать вид, что ничего не
произошло, с моей точки зрения, неправильно,
потому что каждый спортсмен своими результатами на международной арене поднимает
авторитет, имидж республики, прославляет
свою страну.
- Многих смущает тот факт, что у Таймазова был аннулирован именно пекинский
результат, мол, какой смысл прибегать к
запрещенным препаратам, если медали,
завоеванные им до и после, не вызывают
сомнений.
- В этом вопросе пусть опять же разбираются представители МОК, сам спортсмен и
страна, под флагом которой он выступал на
Играх. Я со своей стороны всегда был за объективность, за честность в спорте. Каждый из
ребят, каким бы видом спорта ни занимался,
посвящает любимому делу всю свою жизнь,
проливает литры пота.
Во время нашей беседы к разговору присоединился и сам новоиспеченный олимпийский
чемпион.
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Они приближали Победу
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В памяти вечной

Владимир ЯРМОЛЕНКО

(Продолжение. Начало в №№14,16)
оворят, у войны не женское лицо.
Неправда. В 76-м отдельном батальоне 88-й дивизии войск ПВО
служили 980 девушек из Дагестана,
в их числе 106 комсомолок из Хасавюрта, которые добровольно пошли
на фронт в возрасте от 17 до 19 лет.
Девушки прошли путь от Грозного
до Румынии, сберегая советских солдат от вражеских бомбардировок.
Были среди них и убитые, и раненые, и прошедшие ужасы концлагерей.
А оставшиеся в живых в послевоенное
время возрождали Хасавюрт, содействуя его экономическому, социальному и культурному развитию. Это пропагандист, наставник молодежи Елена
Александровна Смирнова, долгие годы
проработавшая в городском комитете
партии, честь и гордость консервного
завода Александра Анисимовна Конакова, учителя Вера Михайловна Колесникова, Мария Михайловна Жабко, Прасковья Ивановна Артемова, Надежда
Ивановна Чередниченко, фельдшер Любовь Степановна Кичук и многие другие.
Парадоксально, но факт: не только
великие праздники – День Победы, Пасха и Курбан-байрам сплачивают людей,
но в не меньшей мере и общая беда,
в частности, война. Причем, особенно
осязаемо способствуют этому встречи
ветеранов Великой Отечественной, ко-

ледовали дети и внуки. Была в своей 112-й
школе. Пережила самые счастливые минуты в своей жизни» (Ираида Никифоровна Константинова, г. Грозный).
«Второй раз присутствую на встрече ветеранов 88-й дивизии. Первая была
в Грозном в 1980 году. Нынешняя особо
запомнится. Такая четкая организация
проведения мероприятий, такое радушие и внимание осчастливят любого.
Приеду домой - не смогу без слез рассказывать об этом» (Елизавета Петровна
Скворцова, г. Орджоникидзе).
О своих впечатлениях по поводу состоявшейся встречи оставили тёплые
отзывы десятки ветеранов 88-й дивизии. В числе их Антонина Степановна
Краснова из Кисловодска, Александра
Давыдовна Котенко из Винницы, Мария
Николаевна Алексеенко из Ростова-наДону, Анна Григорьевна Бишевская из
Липецка, Анна Козлова из Армавира,
Анна Ивановна Вернигорова из Минеральных Вод, супруги Полина Федоровна и Иван Григорьевич Бабич из Махачкалы, Вера Афанасьевна Кастырина
из Кизилюрта, Патимат Магомедовна
Ахмедханова из Избербаша, Анна Федоровна Каторская из Каспийска, Евдокия Андреевна Соколова из Дербента,
Мадина Паттаховна Ахунжанова из Карабудахкента и многие-многие другие.
Женщины разных национальностей,
разных профессий, породнившиеся навек в грозные годы войны.

торые служат образцом для молодёжи.
Одна из таких, можно сказать, российского масштаба, состоялась в Хасавюрте благодаря следопытам школы №4 во
главе с заслуженным учителем республики Борисом Петровичем Дорогобедом. Они разослали более 30 тысяч
писем по розыску бывших воинов 88-й
дивизии ПВО. Инициативу школьников
поддержали местные власти. И в День
войск противовоздушной обороны на
перрон хасавюртовского вокзала ступили те, кто 1230 дней и ночей на своих
хрупких плечах несли тяготы войны, кто
выстоял в суровую годину испытаний,
пройдя нелегкий путь лишений и потерь. Женщины, отстоявшие Победу.
Помню, как тепло встречали горожане дорогих гостей. Сохранились и
воспоминания об этом событии. Вот выдержки некоторых из них.
«Богат русский язык, но я не нахожу
подходящих, нужных слов, чтобы выразить свою благодарность хасавюртовцам» (Мария Никитична Захарова, г. Белая Калитва).
«Два дня пребывания в Хасавюрте
растрогали меня до слез. Где бы мы ни
находились, начиная с вокзала и кончая
гостиницей, всюду окружали нас вниманием, улыбками, предупредительностью. Встреча эта будет памятна всю
оставшуюся жизнь...» (Любовь Александровна Михайлова, г. Львов).
« С 1933 по 1942 год я проживала в
вашем городе. И с тех пор считаю себя
коренной хасавюртовкой. Горожанам я
обязана всем хорошим. Они и в те годы
отличались добротой, гостеприимством. Вижу, что традиции отцов унас-

Трудно переоценить значение состоявшейся в канун того Дня Победы
встречи однополчан 88-й дивизии войск ПВО. Она еще прочнее скрепила узы
братства народов нашей страны, с новой силой побудила души прекрасные
порывы и уже много лет способствует
активизации патриотического и интернационального воспитания молодежи.
ыло бы несправедливым не упомянуть о причастности к Победе хасавюртовских журналистов. В их числе
бывшие фронтовики Василий Седов,
основатель местного радио, внесший
существенный вклад в становление
и развитие городских газет, Багавдин
Мантиков, с 1939 по 1941 год редактировавший районную газету «Коммунист», Отечественную прошедший в
должности старшего политрука и в послевоенное время не расставшийся с
журналистикой, Николай Воронков, который, будучи корреспондентом «Дагестанской правды», участвовал в выпуске
первого номера газеты «Знамя Ленина»,
Басир Мухаджиров, долгие годы проработавший в республиканской газете
«Ленин Ёлу» и Юрий Коликов, ставший
заслуженным работником культуры и
Дагестана, и России.
Наиболее почетных боевых регалий заслужил Басир Мухаджирович. На
армейскую службу его призвали в 1939
году, а Великую Отечественную войну
он прошел до полного ее завершения,
удостоившись двух орденов Славы,
двух Красной Звезды, ордена Отечественной войны и нескольких медалей.
Умер Басир Мухаджирович в апреле
1974 года, и в последний путь его прово-
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жала обстоятельным некрологом группа близких товарищей, а официальные
власти ограничились формальным соболезнованием.
Багавдин Вагабович Мантиков в числе первых политруков дивизии получил
орден Красной Звезды, а в мирное время в числе первых журналистов Почетную грамоту Президиума Верховного
Совета ДАССР. Его именем назван в Хасавюрте Больничный переулок, и на доме,
в котором он жил, установлена мемориальная плита.
сожалению, в городе не увековечена
память о Юрие Матвеевиче Коликове.
Будучи курсантом пехотного училища,
в составе 164-й стрелковой бригады в
боях на Северном Кавказе он был тяжело ранен, комиссован и направлен в
хасавюртовскую школу №1 военруком,
где приобщал школьников к военному
делу, проводил уроки-практикумы: учил
стрелять, метать гранаты, рыть окопы и
т.д. В октябре 1944 года его назначили
инструктором военно-физкультурного
отдела обкома комсомола, а в 1953 году
он стал работать в «Дагестанской правде», где прошел путь от литработника до
заместителя главного редактора.
Старожилы не забывают и Абидина
Сафаровича Хангишиева, награжденного орденами Красной Звезды, Отечественной войны, Александра Невского и
именной снайперской винтовкой.
Помнят его как меткого опытного
охотника, который в 30-х годах охотился
в камышах Аграханского залива, по берегам Терека, Сулака, Акташа, в дебрях
Андрейаула и всегда возвращался с добычей. Это и определило его судьбу воина. С самого начала войны он готовил
снайперов. С боями прошел дорогами
Украины, Польши, Чехословакии. Руководимое им подразделение снайперов-автоматчиков до января 1945 года
уничтожило 286 вражеских солдат и 260
офицеров. При этом лицевой счет Абидина составил 85 фашистов. А знаменательное событие состоялось в освобожденной Чехословакии: по поручению
военсовета 4-го Украинского фронта на
слёте снайперов ему вручили винтовку
с номером 2001.
авечно вписан в военную летопись
Хасавюрта маршал инженерных войск Михаил Петрович Воробьев. Родился
он в 1896 году, в слободе с одноименным
названием. Учился в церковно-приходской школе. Участвовал в первой мировой войне. В Красную Армию записался
добровольцем. В начале Великой Отечественной войны руководил инженерным
обеспечением проводимых операций
в качестве начальника инженерных войск Западного фронта, а с апреля 1942
г. – всей Красной Армией, с замещением
должности наркома обороны. 21 февраля
1944 года был удостоен звания маршала.
Его именем в Хасавюрте названа улица.
На протяжении всей жизни Михаил
Петрович не прерывал связей с городом своего детства и оказывал землякам всяческую поддержку.
Жизнь быстротечна. Уходят от нас
ветераны. И солдаты, и маршалы. Их с
каждым днем становится все меньше.
Вот и к 73-й годовщине Великой Победы
на учете в горсовете ветеранов войны
их осталось пятеро: Земфира Климентьевна Киушина, Александр Семенович
Макуха, Малик Черивханов, Бадрудин
Хабиров и Магомед Лабазанов.
А ведь всего каких-то десять лет
назад их количество превышало 400
человек. Но чем дальше уходят от
нас ветераны, тем величественнее
видится их ратный подвиг. И он не померкнет во веки веков, и будет освещать путь нынешним и будущим поколениям, воплощая в жизнь девиз:
«Никто не забыт, и ничто не забыто».
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Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
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ы - последнее поколение, которое увидит Их
– участников и ветеранов Великой Отечественной войны, теперь уже немощных, беззащитных, старых… А в далекие сороковые они отдали свои
лучшие годы молодости для защиты нашей Родины от
беспощадного фашизма. На их долю выпали невообразимые испытания, но они выстояли ради сохранения
мира на земле и подарили будущее нам, последующим
поколениям.
Страшные кадры кровавых сцен, человеческого горя, загубленных жизней и вместе с этим беспрецедентного героизма, патриотизма, стойкости духа оставила нам та война!
Мы не имеем права их предать забвению.
В беседе они, как один, повторяют: «Нам ничего не надо,
лучшим подарком для нас будет ваша память». Память…
Какая малость за безвозвратно подорванное здоровье, за
пролитую кровь, за искалеченные жизни…
Каждый представитель того времени, участвовал он в
войне или нет, заслуживает уважения, почета и славы, потому что победа в ВОВ ковалась не только на полях сражений, но и в тылу. Особого отношения заслуживают и «дети
войны».
- Мы прожили уже жизнь, нам многого не надо. Лучшим
подарком для нас будет, если люди будут помнить о нас, о
самоотверженности и героизме. Я себя к героям не отношу,
но считаю, что на долю нашего поколения выпало много испытаний, - говорит ветеран войны Бадрудин Хабиров.
Свое 98-летие Бадрудин Магомедтамилович встретил в
постели, ноги его уже не слушаются, да и говорит с трудом,
хотя с женой Рукият привык всегда радушно встречать гостей.
Уроженец селения Цилитль Гумбетовского района Бадрудин Хабиров в 1942 году Хасавюртовским ГВК был призван в армию. До этого, окончив 4 класса сельской школы,
10 лет проработал старшим чабаном в колхозе. В общем же,
из небольшого горного села Цилитль в ВОВ участвовало 63
человека, 36 из них не вернулись с войны. Принял присягу в
городе Майкопе, там же несколько месяцев проходил военные учения. После чего принимал участие в боях под Ростовом. Армейский корпус румынских войск вёл наступление
в этом направлении. В местечке «Северск» их отряд попал в
окружение. Раненный в этом бою в ногу и руку, Бадрудин Хабиров попал в плен. Некоторое время находился в лазарете,
а потом его отправили в концлагерь для военнопленных. Об
этом времени вспоминает без особой охоты.
- Побои, надо сказать, были самым малым испытанием
для нас. Человеческая жизнь приравнена была к жизни комара, которого ты ладошкой можешь прихлопнуть. Голод был
страшный, убивали за кражу куска хлеба, за любое неповиновение, - говорит ветеран.
Узников освободили уже по окончании войны в 1945
году. Вернувшись домой награжденным медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», Бадрудин Магомедтамилович женился, вырастил четверых детей.
Двое из них живут поблизости. Каждый день дети и внуки
навещают родителей. Очень доволен тем вниманием, которое оказывают ветеранам горадминистрация, Совет ветеранов войны и труда.
В наше противоречивое время, когда в ряде постсоветских стран предпринимаются циничные попытки переписать и фальсифицировать историю Великой Отечественной
войны, особенно важно использовать любые возможности, чтобы рассказать о ратных и трудовых подвигах наших
предков. Именно с этой целью мы каждый год в канун Дня
Победы навещаем ветеранов, вновь и вновь возвращаясь
к огромному пласту героического прошлого, отраженному
в лицах представителей разных национальностей. Мы, потомки славных дедов, ценой своих жизней отстоявших Родину, должны отдать дань памяти умершим, а оставшихся
в живых окружить каждодневным вниманием.
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ОБ РА З ОВА Н И Е

 ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Отметили юбилей
писателя

Мелхиш УМАРОВА, учитель русского языка и литературы гимназии им. М. Горького, почетный работник общего образования РФ, редактор школьной газеты «Моя
первая»
марта культурная общественность нашей страны
отметила 150-летие со дня
рождения классика мировой и советской литературы Алексея Максимовича Горького. Этот учебный год был
особенным и для нашей гимназии, носящей имя писателя.

28

ния о писателе «Большой и оригинальный
талант». Ведущие учителя провели интересные и познавательные уроки.
Международный день писателя в гимназии отметили проведением конкурса «Живые образы из произведений М. Горького».
Лучшими признаны постановки «Самовар»
(6б), «Слава Матери» (8б, 9в), «Пепе» (6г).
В 4а Т.В. Хамзина провела урок внеклассного чтения «Бабушка в жизни писателя»
(по повести М. Горького «Детство»).
Ко всем урокам и мероприятиям библиотекарь А.А. Джамбулатова готовила тематические выставки книг, а в фойе работала

Под занавес 2017г. у нас стартовала акция «Горькому 150 лет!» Учителя презентовали календари во все учреждения культуры и образования города. Учащиеся всех
классов написали горьковский диктант.
Проведен единый урок чтения «Восславим
женщину-Мать».
Впервые в городе Ю.К. Самандуева
провела интеллектуальную игру «Умники
и умницы» по творчеству и биографии М.
Горького. Её участниками стали одиннадцатиклассники школ города. Среди разнообразных заданий был конкурс красноречия, где агонисты рассуждали о значении
горьковского выражения «Нет силы более
могучей, чем знание; человек вооруженный
знанием, - непобедим». Игра состояла из
трех агонов, в ходе которых из 20 агонистов
в финал вышли трое: Ф. Ахмедова (1 место
- гимназия им. М. Горького), С. Аджиева (2
место - СОШ №17), Л. Вагабова (3 место - гимназия им. М. Горького). Среди теоретиков 1
место занял М. Окмазов (гимназия №1). Почетным гостем и председателем жюри был
директор городской библиотеки им. Р. Гамзатова, наш выпускник, золотой медалист
Э.Н. Нурмагомедов.
Учитель английского языка Г.Ш. Темирбулатова подготовила видеоролик «Горьковцы
- это звучит гордо!». Работал радиоузел, учащиеся 11а класса А. Гадисова и С. Медведев
рассказывали о творчестве писателя и знакомили с эпизодами из его произведений.
В гимназии им. М. Горького с 2005 года
ведется работа военно-патриотического
клуба «Отечество», которым руководит учитель истории и обществознания Р.С. Гаирбекова. Каждое заседание клуба начинается
словами М. Горького «Наше прошлое не
безупречно, но упрекать его бессмысленно,
а вот изучать необходимо». На втором заседании обсуждались вопросы, связанные со
статьей №2 Конституции РФ, где говорится,
что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Очень тонко эта важная
статья переплетается с тем, что было сказано еще в 1930 годы М. Горьким - «Превосходная должность - быть на земле Человеком!».
Интересно прошла неделя русского
языка и литературы. Лекторская группа учащихся 6в во всех классах сделала сообще-

выставка детских рисунков «Все о Горьком»
(Д.Х. Коймурзаева).
В городской библиотеке им. Р. Гамзатова
состоялась встреча учеников и педагогов
разных поколений. Постоянная ведущая
литературной гостиной – заслуженная
учительница РФ В.Г. Бороздина-Вовк вдохновенно рассказала о самоотверженной
преданности профессии своих коллег: Э.М.
Гафуровой, Е.А. Пашиц, В.Г. Антонюк, Р.Б. Корсаковой, З.К. Ясаевой, Р.А. Казахмаевой, О.В.
Березуевой, М.Т. Джанакавовой, Т.В. Хамзиной, М.Б. Умаровой.
Волонтеры-горьковцы провели субботник на улице М. Горького и рассказали жителям улицы и прохожим историю 1-ой школы
города, о жизни и творчестве писателя, напомнив его афоризмы, а Б. Антонюк продекламировал произведение «Буревестник».
День рождения гимназии – наш любимый праздник в этом году совпал с юбилеем
великого писателя. Мы подготовили праздничную программу. На мероприятие были
приглашены учителя - ветераны педагогического труда, выпускники разных лет, родители, лучшие ученики. Почетными гостями
праздника стали А. Арсланов - заместитель
министра промышленности и энергетики РД,
С. Абдулаев - куратор гимназии, Б. Ахмедов
– заместитель главы города, Э. Деветов - депутат городского Собрания, М. Даибов – заместитель начальника ГУО.
Педагоги гимназии были отмечены денежными премиями, почетными грамотами
МО «город Хасавюрт» и ГУО за успехи и достижения в области воспитания и образования. По традиции лучшие ученики гимназии
награждены дипломами и медалями. В подарок призеры получили и энциклопедии
по интересам.
В завершение директор гимназии З.
Арсланова поблагодарила всех за помощь, поддержку и доброе отношение. «Я
горжусь учителями и учениками! Главным
принципом своей работы считаю - вселить
уверенность в педагогов и школьников,
дать возможность им почувствовать свою
ценность. Каждый день, идя в родную школу, я хочу только одного: чтобы ученики и
учителя, испытав успех, поверили в себя»,
- заключила она.
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 ОПЫТ РАБОТЫ

Счастливая территория детства

Михаил НОХОВ, директор Дома детского творчества

П

одходит к концу учебный год. Оглядываясь назад, попытаемся проанализировать к чему мы
пришли, чем можем гордиться, чего достичь не
удалось.

Начнем с того, что мы
проделали хорошую работу по улучшению качества образовательных
услуг. Наши воспитанники
охотно посещают занятия,
снизился процент оттока детей. Сейчас на базе
Дома детского творчества
функционирует более 70
групп, где 1426 ребят обучаются по разным направлениям:
краеведческое,
театральное, эстетическое,
прикладного творчества,
научное и студия раннего
развития детей.
Все педагоги, а их у нас
18, настоящие энтузиасты
и мастера своего дела.
Имеют соответствующее
образование. В течение
года они принимали участие в онлайн курсах повышения квалификации на
образовательном портале
«Завуч» и прошли успешно тестирование. В ноябре
все окончили курсы повышения квалификации при
Дагестанском
институте
развития образования. 5
педагогов имеют высшую
квалификационную категорию, 8 - первую. Методист
Б.Р. Бекиева награждена нагрудным знаком «Отличник
просвещения РД».
В этом году хорошо
работала школа старшего
вожатого организовавшая
7 семинаров-практикумов.

Темы были разнообразные: волонтерское движение,
патриотическое,
нравственное воспитание,
работа с детскими и молодежными организациями.
Ребятам и нашим гостям запомнились фестиваль «Я - дагестанец»,
викторина «Люби и знай
родной свой город», проводимая ежегодно ко дню
рождения Хасавюрта, интеллектуальный
брейнринг для одаренных детей,
конкурсы
дагестанской
сказки и «Бабушкин сундук», посвященный изучению обычаев и традиций
народов Дагестана.
Впервые в истории существования ДДТ мы вышли
на Всероссийский уровень:
театральная студия педагога М.Д. Гасановой была
награждена дипломом 1
степени на конкурсе инсценированной национальной
сказки, музыкальная студия
педагога Л.В. Ноховой - дипломом 2 степени в конкурсе фольклорного искусства.
Участники республиканских конкурсов также
порадовали нас: музыкальная студия педагога
Л.В. Ноховой удостоилась
диплома 1 степени на конкурсе «Люблю тебя, мой
край родной», педагог З.М.
Деветова получила диплом
1 степени на конкурсе «Все

отдаю детям», педагог Д.Ш.
Темирханова - диплом 1
степени на конкурсе прикладного творчества и
диплом 3 степени - на конкурсе авторских программ.
Обучающимся в студии
прикладного творчества
Элите Григовой и Самире
Юсуповой вручили дипломы 1 степени на республиканской выставке.
Наши ученики Абдулпатах Газиев был награжден дипломом 1 степени
и Райганат Нурадисова
- дипломом 2 степени на
республиканском
этапе
Международного конкурса
«Детство без границ».
Интересно
проводили время и получили уйму
новых знаний ребята в студии «Юный переводчик». К
юбилею Дня космонавтики
они провели видеоконференцию со школой Звездного городка Московской
области на английском
языке. Для этой студии
стало традиционным проведение
краеведческих
конференций с учащимися
школ Америки, Нидерландов, Пакистана, Индии.
Мы реализовали проекты «Будет садом город мой»
по озеленению школьных
дворов и «Дадим книге вторую жизнь».
Но не все так гладко.
Есть у нас проблема, которую мы сами пока решить
не в состоянии - это слабая
материальная база, очень
надеемся на помощь и думаем, что дальше будем
разрешать все проблемные
вопросы своими силами.

 СЕМИНАР

Е

Для нового поколения

жегодно по инициативе Городского управления образования проводятся семинары как учителей
начальной школы, так и заместителей
директоров по учебно-воспитательной работе начальных классов. Не стал
исключением и нынешний. В середине
апреля на базе гимназии №2 им. А.М.
Сайтиева прошёл практический семинар на тему: «Применение ИКТ на уроках в начальной школе», на который
были приглашены завучи первой образовательной ступени школ, гимназий и прогимназий Хасавюрта.
В работе семинара приняли участие
главный специалист ГУО М.А. Кабаева и руководитель методического объединения
учителей начальных классов, заместитель
директора по УВР начальных классов СОШ
№14 С. М. Джавтаева.
Перед началом семинара психолог
гимназии Х.В. Сулейманова и социальный
педагог К.А. Басханова провели акцию
«Сундучок пожеланий». Старшеклассники
в роли волонтеров-помощников сопровождали гостей. Директор гимназии Халид
Хайдарбиев отметил, что современный
ребёнок живёт в мире электронной культуры, поэтому меняется и роль учителя.
Педагогу необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на
одном языке с учащимися.
Учителя начальных классов гимназии провели шесть открытых уроков: по
окружающему миру «Путешествие по
Москве» (преподаватель Зарема Инурка-

ева), урок-телемост «Употребление имен
прилагательных в единственном и множественном числе» (преподаватель Эльмира Батаева), комбинированный урок
«Названия компонентов деления. Земля в
космосе» (преподаватель Рукият Сурхаева), литературное чтение «М.М. Зощенко
«Золотые слова» (преподаватель Айна
Адилова), ИЗО - «День космонавтики»
(преподаватель Альбина Хункерханова), урок с применением пультов Smart
Response «Приемы письменных вычислений» (преподаватель Зарема Атлангереева) и мероприятие «Человек. Космос.
Вселенная».
С докладом на тему: «Применение ИКТ
на уроках в начальной школе» выступила
заместитель директора по УВР начальных
классов Ольга Столярова. Она отметила,
что владение информационными технологиями ставится в современном мире в
один ряд с такими качествами, как умение
читать и писать. Учебник, доска, мел, карточки с заданиями и бумажные плакаты
– это составляющие части педагогических
технологий, которые были хороши в прошлом. Новое поколение школьников, выросшее на ТВ, компьютерах и в соцсетях,
у которого гораздо выше потребность в
темпераментной, визуальной информации
и зрительной стимуляции, требует от учителя другого подхода.
Гости отметили методическую грамотность проведённых уроков, умелое
использование мультимедийного оборудования, цифровых и интернет – образовательных ресурсов.
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 КОНКУРС-МАРАФОН

"Гамзатовские
строки на карте
Хасавюрта"

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
Избудина МАГОМЕДОВА

Х

асавюртовцы во все
времена с особым
трепетом и восхищением относились к творчеству легендарного поэта современности Расула
Гамзатова.
Неслучайно
еще при жизни поэта, тонкий ценитель его поэзии,
в то время глава города

Сайгидпаша
Умаханов
внес инициативу назвать
центральную библиотеку
Хасавюрта именем Расула
Гамзатова.
А в этом году во исполнение Указа Главы РД «О
праздновании 95-летия со
дня рождения Расула Гамзатова» директор библиотеки
Эльмир Якубов и депутат НС
РД Якуб Умаханов предложили провести общегородской
конкурс-марафон «Гамзатовские строки на карте Хасавюрта» среди общеобразовательных школ города. 16
апреля в школе №12 был дан
старт марафону. Передавая
эстафету друг другу, до конца
месяца он пройдет во всех
школах и гимназиях.
24 апреля с большим энтузиазмом свою программу
представили педагоги и ученики гимназии №1. Так как
по правилам проведения
конкурса марафон должен

охватить пять объектов в городе, каким-либо образом
связанным с литературным
наследием народного поэта,
первым пунктом своей экскурсии школа выбрала ЗАГС
– дом, где рождается новая
семья, соединяются любящие друг друга сердца. Как
сказала экскурсовод, учитель русского языка и литературы гимназии Альфия Мустафаева, воспевая любовь в
своих стихах, Расул Гамзатов

показывал, как умеет любить
и восхищаться женщиной настоящий горец. Статья в его
«Конституции горца» звучит:
«Мерилом
человеческого
достоинства мужчины является его отношение к женщине». Именно достоинство
горца продемонстрировал и
ученик 61 класса Сайгид Умаханов (на снимке). Сидя на
коне, обращаясь к «горянке»
(Марьям Гаджимагомедовой,
82 класс), он с выражением
прочитал
пронзительное
стихотворение Расула Гамзатова «Если в мире тысяча
мужчин…».
Далее маршрут пролегал
к мечети по ул. Даитова. Как
известно, творчество Расула
Гамзатова, особенно последних лет его жизни, пронизаны глубинным, проникновенным религиозным чувством,
исповедью, искренним покаянием. Стихотворение поэта
«Аульская мечеть», подготов-

ленное филологом Мадиной
Мухумаевой и исполненное
ученицей 62 класса Хадижат
Исраповой, как нельзя лучше
передало участникам марафона эти чувства.
Процессия
двинулась
к следующему пункту намеченного маршрута – ГКУ
«Центр занятости населения»
Хасавюрта. И здесь, в тематически красиво оформленном
дворе, прозвучали стихи поэта о добре, мужестве, дружбе в исполнении учеников 71
класса Ислама Магомедова,
Джамала Визирова. Гостей
радушно встретила ведущий
специалист Центра Мадина
Каримулаева.
На первый взгляд странным и не ввязывающимся с
темой марафона казался четвертый объект – городской
суд. Но вряд ли найдется область жизни, не охваченная
творческой деятельностью
поистине народного поэта
Расула Гамзатова. Прямо в
зале судебных заседаний
прозвучало его стихотворение «Суд идет», написанное
в сложное для всей страны
время. Облаченные в судейские мантии, вживаясь в

успели рассказать много
занимательных и интересных историй из жизни поэта, закончилась в красочно
оформленном дворе гимназии №1. Там гостей зажигательной «Лезгинкой» встретили маленькие джигиты из
детского хореографического
ансамбля «Дружба» под руководством художественного
руководителя, Заслуженного
артиста Дагестана и Ингушетии Мансура Аслудинова.
Стихи поэта декламировала
Амина Саламова (8 класс).
И на этом сюрпризы для
гостей не закончились. Директор гимназии Арслан
Даваджиев пригласил их к
праздничному столу, накрытому блюдами дагестанской
кухни. В теплой дружеской
обстановке почетный гость
мероприятия редактор газеты «Дружба» Магомедрасул
Шайхмагомедов рассказал
много интересного о личных
встречах с Расулом Гамзатовым. В конце мероприятия
всех участников марафона по
видеосвязи за столь почтенное внимание к творчеству
отца поблагодарила дочь поэта Салихат Гамзатова.

 ДЕБЮТ

Четыре остановки
жизни
Дженнет АХМЕДОВА,
учительница начальных классов СОШ №15
Наша жизнь сложна и многогранна
Сколько в ней загадок и чудес.
Ну а поезд жизни, как ни странно,
Мчится, отгоняя и экспресс!
В детстве жизнь игрива и беспечна,
Яркая, как ранняя звезда,
К сожаленью, и она не вечна,
Поспеши путь выбрать на года.
Правильный – тернист и ненадежен,
Что порой расслабился – упал.
Но твой взгляд, к признанию возможен –
Сила в том, что ты поднялся, встал!
…Юность, - сколько в тебе нежного участья,
Сколько в тебе силы, красоты!
То взлетаешь с ней на крыльях счастья,
То на гребне славы и мечты.
…Зрелые года, в чем ваша сила?
В чем же ваши сердце и душа?
В том, что жизнь подачек не просила,
И она, как сказка хороша.
Ну а поезд жизни мчится мимо,
Словно быстротечная река,
И поймешь, что жизнь неповторима,
Рвется в нашу старость, как тоска.
Остановка та всегда убога,
Часто одинока и больна,
Лишь попросишь милости у Бога,
И у ясновидящего сна.
Но сказала фея мне на радость:
«Коли добрых вырастишь детей,
Будет жизнь твоя и твоя старость
В сто раз солнце яркого светлей».
Проживешь коль юность ты беспечно
И повязла в ссоре и вражде,
Не кори же старость свою вечно,
Что в ней очень холодно тебе.

роль, его блестяще исполнили ученики 8 (2) класса Гусни
Гусниев, Патимат Курбанова
и Сафия Имамирзаева под
руководством педагога Ажий
Бегиевой.
Экскурсия, в процессе
которой экскурсовод Альфия Мустафаева, а также непревзойденный
ценитель
и знаток творчества Расула
Гамзатова Эльмир Якубов

Итоги
конкурса-марафона подведут профессиональные эксперты и жюри
в первой половине мая. Команда - победительница получит путевку на экскурсию
в Махачкалу, в программу
которой будет включено посещение исторического парка «Россия – моя история» и
других достопримечательностей столицы.

Так держите честь на изголовье,
Будьте и добрее и мудрей,
Чтобы на последней остановке
Было вам теплее от друзей!

А годы летят...
А годы всё летят, как поезда,
Как вереницы журавлей крикливых
С собой уносят юные года,
Оставив нас жестокостью ранимых.
Наш жизни путь и краток, и тернист,
То розами усыпан, то шипами,
То солнечный, как день под облаками,
А то как ночь неласковая мглист.
Не обвиняй невинного сплеча,
Не верь молве, враги, что напророчат
Не рань ты душу близких сгоряча,
Они всю жизнь порою кровоточат.
А коли ложью чей-нибудь убит,
Обиду, боль не выявляй до срока,
Сумей быть выше злобы и обид.
И следуй наставлениям пророка.
Мы в гонку этой жизни так впряглись
Что нервы до предела выпирают.
Сумей остановиться, оглянись!
Ведь жизнь одна, её не выбирают.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
5.10 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 Комедия “Легкая жизнь”.
8.15 Х/ф “Женитьба Бальзаминова”.
10.00 Новости.
10.15 Георгий Вицин.
11.15 Смак. (12+).
12.15 Теория заговора. (16+).
13.10 Маргарита Назарова.
Женщина в клетке. (12+).
14.10 Х/ф “Полосатый рейс”.
15.55 Лев Лещенко представляет: Юбилейный концерт Олега
Иванова.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с “По законам военного
времени”. (12+).
23.20 Т/с “Спящие”. (16+).
1.25 Х/ф “Линкольн”. (12+).
4.10 Модный приговор.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
5.40 Т/с “Варенька. И в горе, и в
радости”. (12+).
9.35 Аншлаг” и Компания. (16+).
11.50 Т/с “Жемчуга”. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с “Жемчуга”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с “Сын моего отца”. (12+).
0.40 Т/с “Сердце матери”. (12+).
2.40 Т/с “Заяц, жаренный поберлински”. (12+).
ВТОРНИК, 1 МАЯ
5.40 Т/с “Варенька. И в горе, и в
радости”. (12+).

ВТОРНИК, 1 МАЯ
5.05 Мужское/Женское. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 Х/ф “Полосатый рейс”.
8.15 Х/ф “Кубанские казаки”.
10.00 Первомайская демонстрация на Красной площади.
10.45 Комедия “Королева бензоколонки”.
12.45 Играй, гармонь любимая!
Праздничный концерт.
14.00 Новости.
14.10 “Весна на Заречной улице”.
16.05 Юбилейный концерт Иосифа Кобзона в Государственном Кремлевском Дворце.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный концерт Иосифа Кобзона в Государственном Кремлевском Дворце.
19.55 Т/с “По законам военного
времени”. (12+).
21.00 Время.
21.20 По законам военного времени. (12+).
23.20 Т/с “Спящие”. (16+).
1.25 Х/ф “Французский связной”. (16+).
3.25 Х/ф “Человек в красном ботинке”. (12+).
СРЕДА, 2 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
9.35 Измайловский парк. (16+).
11.50 Т/с “Жемчуга”. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с “Жемчуга”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с “Сын моего отца”. (12+).
0.40 Т/с “Сердце матери”. (12+).
2.40 Т/с “Заяц, жаренный поберлински”. (12+).
СРЕДА, 2 МАЯ
5.40 Т/с “Варенька. И в горе, и в
радости”. (12+).
9.30 Юмор! Юмор! Юмор!! (16+).
11.50 Т/с “Жемчуга”. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с “Жемчуга”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с “Сын моего отца”. (12+).
ние.
20.00 Ты супер!
22.40 Х/ф “Дальнобойщик”.
(16+).
0.40 Х/ф “Взрыв из прошлого”.
(16+).
3.50 Поедем, поедим!
4.10 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
5.00 Их нравы.
5.30 Комедия “Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен”.
6.45 Х/ф “След тигра”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф “След тигра”. (16+).
8.40 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. Л.
Успенская. (16+).
19.00 Центральное телевиде-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
7.45 Т/с “Снайпер 2. Тунгус”.
(16+).
11.00 Х/ф “Брат”. (16+).
13.00 Х/ф “Брат 2”. (16+).
15.20 Х/ф “Жмурки”. (16+).
17.20 Х/ф “День Д”. (16+).
19.00 Х/ф “Особенности национальной охоты”. (16+).
20.50 Х/ф “Особенности национальной рыбалки”. (16+).
22.45 Х/ф “Особенности национальной политики”. (16+).
0.20 Х/ф “Особенности подледного лова”. (16+).
1.45 Х/ф “Как поднять миллион”.
(16+).
3.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).

ВТОРНИК, 1 МАЯ
5.00 Х/ф “Родительский день”.
(16+).
6.55 Центральное телевидение.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Боевик “Пираты ХХ века”.
(12+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с “Выжить любой ценой”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Выжить любой ценой”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Выжить любой ценой”. (16+).
23.15 Все звезды майским вечером. Праздничный концерт.
(12+).
1.10 Х/ф “Шхера 18”. (16+).
3.00 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).
ВТОРНИК, 1 МАЯ
5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
5.30 Т/с “Снайпер. Оружие возмездия”. (16+).
8.50 Х/ф “Алеша Попович и Тугарин Змей”.
10.15 Х/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч”.
11.30 Х/ф “Илья Муромец и Соловей-Разбойник”.
13.00 Х/ф “Три богатыря и Шамаханская царица”. (12+).
14.20 Х/ф “Три богатыря на дальних берегах”.
15.45 Х/ф “Три богатыря: Ход конем”.
17.00 Х/ф “Три богатыря и Морской царь”.
18.30 Х/ф “Три богатыря и принцесса Египта”.
19.50 Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк”.
21.20 Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк 2”.
22.45 Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк 3”.
0.10 Х/ф “Как поймать перо жарптицы”.
1.30 Территория заблуждений с

6.40 Комедия “Королева бензоколонки”.
8.10 Х/ф “Весна на Заречной
улице”.
10.00 Новости.
10.15 Александр Михайлов.
Только главные роли. (16+).
11.15 “Угадай мелодию”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.10 “Приходите завтра...”
15.00 Фроси Бурлаковой.
16.10 Я хочу, чтоб это был сон...
Концерт Елены Ваенги. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Т/с “По законам военного
времени”. (12+).
21.00 Время.
21.20 По законам военного времени. (12+).
23.20 Соломон Волков. Диалоги
с Валерием Гергиевым.
0.20 Т/с “Спящие”. (16+).
1.25 Х/ф “Французский связной
2”. (16+).
3.45 Модный приговор.
ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
0.40 Т/с “Сердце матери”. (12+).
2.40 Т/с “Заяц, жаренный поберлински”. (12+).
ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ
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.
11.50 Т/с “Жемчуга”. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с “Жемчуга”. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Сын моего отца”. (12+).
0.40 Т/с “Сердце матери”. (12+).
СРЕДА, 2 МАЯ
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Х/ф “Не бойся, я с тобой!
1919”. (12+).
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф “Выйти замуж за генерала”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф “Выйти замуж за генерала”. (16+).
11.00 Х/ф “Судья”. (16+).
14.50 Х/ф “Судья 2”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф “Судья 2”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Комедия “Первый парень
на деревне”. (12+).
23.50 Муз. фильм “Голоса большой страны”.
1.45 Х/ф “Воры и проститутки”.
(16+).
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ
5.00 Т/с “Алиби” на двоих”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Алиби” на двоих”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
Игорем Прокопенко. (16+).
3.20 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
4.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
СРЕДА, 2 МАЯ
5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.15 Х/ф “Особенности национальной охоты”. (16+).
8.00 Х/ф “Особенности национальной рыбалки”. (16+).
10.00 Русские булки 3. (16+).
0.50 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ
5.00 Документальный проект.
6.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект.
12.00 Информационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (16+).

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 “По законам военного
времени”. (12+).
23.30 Т/с “Спящие”. (16+).
1.35 Комедия “Краденое свидание”. (16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
5.00 Доброе утро.
5.15 Контрольная закупка.
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+).
17.10 ЧМ по хоккею 2018. Сборная России - Сборная Франции.
Прямой эфир.
19.30 Телеигра “Угадай мелодию”. (12+).
2.40 Т/с “Заяц, жаренный поберлински”. (12+).
ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
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.
11.50 Т/с “Жемчуга”. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с “Жемчуга”. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Сын моего отца”. (12+).
23.50 Первая Международная
профессиональная музыкальная
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
22.50 Х/ф “Стреляющие горы”.
(16+).
2.30 Х/ф “Пираты ХХ века”.
(12+).
4.10 Т/с “Час Волкова”. (16+).
ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
5.00 Т/с “Алиби” на двоих”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Алиби” на двоих”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Т/с “Морские дьяволы.
14.00 Засекреченные списки.
15.55 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 Информационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Парень с нашего кладбища”. (16+).
21.40 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф “Солдат”. (Великобритания - США). (16+).
2.15 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.10 Тайны Чапман. (16+).
4.10 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
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20.00 Телеигра “Поле чудес”.
21.30 Время.
22.00 Т/с “По законам военного
времени”. (12+).
0.00 Михаил Шемякин. Потом
значит никогда. (16+).
1.05 Т/с “Спящие”. (16+).
2.20 Х/ф “Обратная сторона полуночи”. (16+).
СУББОТА, 5 МАЯ
5.45 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 Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь. (12+).
11.20 Людмила Гурченко. Песни
о войне.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “Небесный тихоход”.
13.50 Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня.
14.45 Х/ф “А зори здесь тихие...”
18.00 Вечерние новости.
18.15 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с “По законам военного
времени”. (12+).
23.20 Т/с “Спящие 2”. (16+).
премия “BraVo”.
2.50 Т/с “Заяц, жаренный поберлински”. (12+).
СУББОТА, 5 МАЯ
4.45 Т/с “Срочно в номер! 2”.
6.35 М/с “Маша и медведь”.
7.10 Живые истории.
8.00 Россия. Местное время.
9.00 По секрету всему свету.
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Измайловский парк. (16+).
14.00 Х/ф “Слезы на подушке”.
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Приличная семья
сдаст комнату”. (12+).
0.55 Х/ф “Простить за все”. (12+).
3.00 Т/с “Личное дело”. (16+).
Смерч судьбы”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
23.00 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
23.30 Брэйн Ринг. (12+).
0.30 Все звезды майским вечером. Праздничный концерт.
(12+).
2.05 Дачный ответ.
3.10 Х/ф “Тонкая штучка”. (16+).
СУББОТА, 5 МАЯ
4.55 Пора в отпуск. (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.

9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект.
(16+).
12.00 Информационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Засекреченные списки.
(16+).
16.00 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 Информационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Тесла. Инженер-смерть.
(16+).
21.00 Русь - начало начал. Тайны
древних документов. (16+).
ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
23.00 Х/ф “Контакт”. (США). (16+).
5.00 Территория заблуждений с 1.40 Х/ф “Вероника Марс”. (США).
Игорем Прокопенко. (16+).
(16+).
6.00 Документальный проект.
3.30 Х/ф “Грязная кампания за
7.00 С бодрым утром! (16+).
честные выборы”. (США). (16+).
8.30 Новости. (16+).

1.15 Х/ф “Полный пансион”.
2.45 Х/ф “Дети Сэвиджа”. (16+).
4.50 Контрольная закупка.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ
5.35 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
7.50 М/с
8.05 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Вера Васильева. Секрет
ее молодости. (12+).
11.15 В гости по утрам.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.10 ЧМ по хоккею 2018. Сборная России - Сборная Австрии.
Прямой эфир.
15.10 Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ.
17.25 Леонид Куравлев. Афоня
и другие. (12+).
18.30 Ледниковый период.
Дети.
21.00 Время.
21.30 Т/с “По законам военного
времени”. (12+).
23.30 Т/с “Спящие 2”.
1.15 Комедия “Поймет лишь
одинокий”. (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ
4.50 Т/с “Срочно в номер! 2”.
(12+).
6.45 Сам себе режиссер.
7.35 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести - Москва. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.05 Т/с “Цветы дождя”. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
0.30 Данила Козловский. Герой
своего времени. (12+).
1.30 Х/ф “Поцелуев мост”. (12+).
3.30 Смехопанорама.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Шура.
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер!
22.40 Х/ф “Фокусник”. (16+).
0.45 Х/ф “Фокусник 2”. (16+).
2.45 Х/ф “Простые вещи”. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ
5.00 Х/ф “Честь”. (16+).
6.55 Центральное телевидение.
(16+).
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.
16.00 Сегодня.
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 Владимир Пресняков. 50.
1.20 Х/ф “Игра с огнем”. (16+).
СУББОТА, 5 МАЯ
5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
8.40 Х/ф “Синдбад. Пираты семи
штормов”.
10.00 Минтранс. (16+).
11.00 Самая полезная программа. (16+).
12.00 Военная тайна.
16.30 Новости. (16+).
16.35 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
18.30 Засекреченные списки.
Черные метки: знаки жизни и
смерти. (16+).
20.30 Х/ф “Рэд”. (США). (16+).
22.30 Х/ф “Девять ярдов”. (США).
0.20 Х/ф “Оскар”. (США). (12+).
2.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ
5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
7.30 Т/с “Братство десанта”. (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль от первого лица. “Noize
MC. (16+).
1.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+).
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Так отмечали Первомай
Владимир ЯРМОЛЕНКО

П

ервомай в пору своего
рождения и расцвета
призвал пролетарии всех
стран соединяться. Этот лозунг
сопровождал «Дружбу» к читателям и 55 лет назад. Влиял ли
он на горожан не знаю, но единство масс было уникальным. И
оно особенно проявлялось на
праздники. И Первомай занимал в их ряду правофланговые
позиции.
Помню, как мы тщательно готовились к первомайскому выпуску газеты в 1963 году. Редактор
Владимир Максимович Соловьев,
несмотря на дефицит возможностей, постарался оформить её в
двух красках, с использованием
полиграфических украшений.
Публикации в подавляющем
большинстве информировали об
успехах предмайского соревнования в честь родной коммунистической партии, росте коллективов коммунистического труда и

утверждении социалистического
образа жизни. К примеру, коллектив кирпичного завода ознаменовал Первомай занесением
на Доску Почета 18 человек, а в
Книгу Почета двадцати. Силами
общественности в городе было
высажено 5 тыс. деревьев и 200
тыс. кустарников. В ответ на присвоение звания коммунистического труда бондарно-ящичного цеха
консервного завода обязалось сэкономить 250 кг. гвоздей и т.п.
Проявление массового трудового энтузиазма в не меньшей
мере представляло и на площади Батырмурзаева, где состоялся многолюдный двухчасовой
митинг, украшенный лозунгами,
транспарантами, портретами вождей. Открыл его председатель
Горисполкома Уллубий Уллубиев,
встреченный продолжительными
аплодисментами, переходящими
в овации. Мировое значение Первомая он оценил шестью крылатыми словами: мир, труд, свобода,
равенство, братство и счастье. С

 28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Содействуя
прогрессу
Арсланали МАГОМЕДОВ,
главный государственный
инспектор по охране труда
ГИТ в РД

М
этим были согласны и выступивший от коллектива консервного
завода передовой рабочий Владимир Долгополов и учительница
школы №1 Лариса Гаджиева и первый секретарь ГК ВЛКСМ Султансаид Темишев, и пятиклассница
школы №3 Зина Садыкова.
Словом, Первомай 1963 года,
как и все предыдущие, вылился в
общенародный праздник, сплотивший и вдохновивший горожан
на новые трудовые свершения.
Я бы так подробно не описывал первомайские торжества,
если бы не был оскорблен значением, которое придавалось в то
время Дню Победы. Представьте
себе: 9 мая 1963 года на первой
странице «Дружбы» ни слова не
было сказано о главном празднике страны. Журналисты ограничились лишь статьей генерала армии
Курочкина «Слово о великом подвиге» и перепечаткой из газеты
«Грозненский рабочий» - о мужестве нашего земляка, Героя Советского Союза Ирбайхана Бейбулатова. Несмотря на то, что тысячи

участников Великой Отечественной войны были живы, в газете
нашлось место лишь для одного: с
воспоминаниями о фронтовых дорогах выступил бригадир хлебозавода Александр Котляров, рассказавший о Курской битве, боях в
районе реки Одер и уверенности
в победе.
Только в 80-х годах Дню Победы стали придавать общегосударственного значения. Но лишь
накануне 60-летия этой исторической даты наш земляк, инвалид
Великой Отечественной войны
Виталий Петрович Малышев, сказал, что он с весны 1945 года впервые осознанно ощутил отеческую
заботу государства о ветеранах
войны. Но мне думается, что мы
останемся в долгу перед ними и
когда их не станет вовсе, ибо этот
долг неокупаем ни ценностями, ни
временем.
Ну а Первомай – пусть шествует по стране, не политизируясь,
в цветении садов, лугов и пашен,
даря людям надежду, веру и любовь.

еждународная организация
труда
(МОТ) отмечает 28
апреля Всемирный день
охраны труда. Она была
создана в 1919 году на основании
Версальского
мирного договора в качестве структурного подразделения Лиги Наций.
Цели и задачи МОТ провозглашены в её Уставе, деятельность ее строится на основе
трехстороннего
представительства работников, работодателей и правительств - трипартизма.
Первым поводом для создания МОТ послужили революции в России и ряде других
Европейских стран. В целях
разрешения
возникающих
в обществе противоречий
взрывным, насильственным,
революционым путем организаторы МОТ решили создать международную организацию, призванную всемирно
содействовать социальному
прогрессу, установлению и
поддержанию
социального мира между различными
слоями общества, способствовать разрешению возникающих социальных проблем эволюционным мирным
путем.

Чужие ошибки - урок
Избудин МАГОМЕДОВ

В

связи с создающейся угрозой возникновения ЧС в местах
массового
скопления
людей еще в конце прошлого года глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов
подписал
заключение
на демонтаж незаконно
установленных
навесных сооружений, а также
торговых стеллажей и
оборудования на улице
Набережная. По этой же
причине подлежат сносу и торговые точки над
рекой Ярыксу. Эта информация не раз распространялась в средствах
массовой информации города и социальных сетях.
Всем, чьи торговые
точки попадают под снос,
горадминистрацией были
рекомендованы аналогичные места на других рынках. К примеру, в торговом
центре «Оризон» - 102 места, универсальном рынке
Дагпотребсоюза - 310, торговых компаниях «Мега»

и «Мустанг» - 400 и 150,
корпорации «Шовис» - 400,
ООО «Гарант» - 189, на рынке «Рейтинг» - 76.
24 апреля силами полиции города вышеназванная
улица была перекрыта и
службы МЧС уже вплотную
взялись за снос построений. Начальник Управления ГО ЧС ПБ Мавлидпаша
Алиев лично руководил
работой.
Несмотря на заблаго-

временные оповещения,
отдельные представители
малого бизнеса, предприниматели, собравшись у
ворот горадминистрации,
выражали свое недовольство в связи с закрытием
торговых точек. Оно и понятно: каждый зря потраченный день бьет по их финансовому состоянию, ведь
многие из них не являются
владельцами, а арендуют
торговые точки. Обстанов-

ка нагнеталась и тем, что
распускались слухи, что
якобы эти работы продлятся месяц, а то и больше,
хотя специалисты утверждали обратное.
В разговоре с нами
Мавлидпаша Алиев объяснил ситуацию: "Набережная
– это обычная городская
улица, которую нерадивые
горожане превратили в
торговый ряд, где невозможно ни пройти, ни проехать.

Все работы, которые делаются службой МЧС направлены на обеспечение безопасности горожан, жителей
близлежащих домов в случае
непредвиденных чрезвычайных ситуаций, пожара или
других катастроф".
Как не согласиться с его
мнением, что многочисленные кафе, санузлы сливают
всю нечисть в реку Ярыксу,
превращая ее берега в мусорную свалку.
«Опасна не дисциплина,
а разнузданность», - говорили в старину. Недавно
наша страна пережила
страшную трагедию, когда в городе Кемерово, в

торговом центре «Зимняя
вишня» жертвами пожара
стали более 60 человек, в
их числе и дети. И виной
тому стала преступная человеческая беспечность.
Мы должны извлекать уроки из тех испытаний, выпавших на нашу долю и впредь
делать все возможное, чтобы таких трагедий не было.
Думается, что когда на кону
безопасность
горожан,
финансовые издержки не
должны идти в счет. По словам специалистов работы
продолжатся до полного
устранения всех незаконно
возведенных сооружений и
оборудований.
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наш сайт:
orgdrujba.ru

Поздравляем с юбилеем!
г. Хасавюрт, Марие ХОЛОДОВОЙ
Солнечный лучик пробился из-за горизонта и упал
на землю, возвещая о наступлении нового дня. Дня необычного, особенного. Ведь
сегодня родилась ты: красивая, обаятельная, добрая,
сердечная.
Поздравляем
тебя с днем твоего двадцатилетия!
Желаем, чтобы в твоей
душе всегда, как бабочки, порхали мечты. Чтобы мечты эти
вели тебя в светлые и неизведанные дали. Чтобы в этом
пути тебя всегда сопровождали успех, терпение, понимание друзей и любовь близких! Пусть твое милое личико никогда не омрачится печалью, а в твоих озорных
глазах не будет места грусти! Пусть каждый миг, каждый час, каждый день и каждый год будут успешными и
счастливыми! Здоровья, любви и удачи во всем!
Коллектив Объединенной
редакции газеты «Дружба»
 ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Ограничение доступа к сайтам
Магомед МАЖИДОВ, заместитель прокурора г. Хасавюрта, советник юстиции

П

рокуратурой города проводится работа по выявлению в сети Интернет сайтов, распространяющих
запрещенную информацию в РФ. Так, в ходе мониторинга сети прокуратурой города выявлен Интернетсайт, на страницах которого содержатся предложения о
продаже поддельных дипломов и аттестатов.
В соответствии с действующим законодательством указанная информация должна быть запрещена к распространению
на территории Российской Федерации, а доступ к сайтам, на
которых размещены подобные информационные материалы,
должен быть закрыт.
В целях ограничения доступа к страницам, содержащим
запрещенную информацию, прокурор города обратился с административным исковым заявлением в суд о признании информации о продаже дипломов и аттестатов запрещенной к
распространению на территории и направлении в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ, для включения страницы
в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов
в сети Интернет, содержащие информацию, распространение
которой в Российской Федерации запрещено.
Решением Хасавюртовского городского суда от 10.04.2018г.
административное исковое заявление прокурора города
удовлетворено.
 ОКНО ГИБДД

Внимание: пешеход!
Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту, старший лейтенант полиции

П

редотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов - одно из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции. Наезды на пешеходов в большинстве случаев
заканчиваются трагически. Слишком не равны весовые
категории между автомобилем и человеком. Часто пешеходы попадают в ДТП в силу своей невнимательности
или спешки во время перехода дороги в неположенном
месте и т.д. За такие нарушения предусмотрены штрафы.
К пешеходам относятся также инвалиды, передвигающиеся на колясках без мотора, граждане на роликах, на самокатах,
скейтах и т.п. Велосипедисты и мотоциклисты являются промежуточными звеньями дорожного движения.
Существуют также правила дорожного движения пешеходов на проезжей части в ночное время. К сожалению, они
часто игнорируются, но большинство дорожно-транспортных
происшествий случаются именно ночью. Эти правила требуют
от пешехода наличия при нем в темное время суток любого
предмета с светоотражающими элементами: нашивки на куртке, футболке или рубашке и т.д.
Пренебрегая своими обязанностями и нарушая правила
дорожного движения, пешеходы не только создают аварийную ситуацию, но и подвергают собственную жизнь опасности. Их нужно соблюдать всем без исключения.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
М.М. ШАЙХМАГОМЕДОВ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Дагестан 12.03.2012 г.
Регистрационный номер
ПИ-№ТУ5-0164
***
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
ОАО «Горводоканал» информирует: в связи с неоплатой за коммунальные услуги с понедельника (30
апреля) за неоплату все автомойки в городе будут отключены от городских водопроводных и канализационных сетей.
 УПРАВЛЕНИЕ ГО ЧС и ПБ СООБЩАЕТ

СВОДКА

О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ И ПОЖАРАХ
С 17 ПО 23 АПРЕЛЯ

Н

а телефоны служб экстренного реагирования города
за этот период поступило 1 368 телефонных сообщений, из них 1 237 обработано службой скорой медицинской помощи «03»; 70 - дежурно-диспетчерской службой ОАО «Горэлектросети», 22 - ДДС ОАО «Горводоканал»,
27 - аварийно-диспетчерской службой «04», ОАО «Даггазсервис», 7 - поисково-спасательной службой, 5 - ПСЧ-11.
18 апреля в 11 ч. 56 мин. поступило сообщение о возгорании в кафе «Неаполь» по ул. Алиева. По данному адресу были
направлены службы экстренного реагирования. Дежурным
расчетом ПСЧ-11 выявлено сильное задымление помещения
без возгорания. Причина и нанесенный ущерб устанавливается.
20 апреля в 11 ч. 30 мин. служба ПСС выехала на ул. Воробьева для вскрытия заблокированных дверей квартиры.
22 апреля в 9 ч. 30 мин. Было принято сообщение о взрыве
газа в помещении тренажерного зала «Хаус», расположенного
по Аксаевскому шоссе. На место происшествия была направлена служба ПСЧ-11. Пострадавший - гражданин А. Алдамов
помещен в отделение реанимации ЦГБ с ожогами различной
степени тяжести.
23 апреля в 21 ч. 40 мин. нами было принято сообщение
от дежурной медсестры ЦГБ о поступлении в приемный покой
гр. Таймасхановой с отравлением, предположительно от угарного газа. Состояние пострадавшей оценивается как средней
тяжести.
Также сотрудниками Управления на минувшей неделе
было проведено обследование русла реки Ярыксу в черте
города, по поводу способности и пропуску паводковых вод,
осмотр строящегося обводного канала для сброса ливневых
стоков. Проверке состояния противопожарной безопасности
подверглись городские объекты образования - вузы, ссузы
(РПК, РАЭК, ДСК, Мед. колледж).
Объектовые тренировки прошли на рынке ООО «Мустанг», в МДОУ «Аленушка», в СОШ №5 по темам «Действия
при угрозе ЧС различного характера - пожар, землетрясение».
Оказывалась помощь коммунальным службам по ликвидации
аварий на объектах ЖКХ и демонтаже самовольно установленных торговых строений по ул. Набережной.
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Владелец Гаджиев Хачабег Расулович земельного участка,
расположенного по адресу: Хасавюртовский район, в/с Юбилейный, ул. 17-я, №36, просит явиться владельцев соседних
участков по вышеуказанному адресу для проведения работ
по межеванию и согласованию границ земельных участков 21
мая 2018 г. в 10 часов. При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки. Контактный тел.:
8-928-971-72-62.
***
Владелец Берукова Альпият Аслудиновна земельного
участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, п. Аркабаш,
ул. 2-я, №23а, просит явиться владельцев соседних участков по
вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию
и согласованию границ земельных участков 21 мая 2018 г. в 10
часов. При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки. Контактный тел.: 8-928-832-82-52.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015
г., информирует правообладателей земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком площадью 106 кв.м. с кадастровым №05:41:000197:1992, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Воробьева, №52
«б», о проведении публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования земельного участка с
использования для строительства гаража и летней кухни
- на земли под индивидуальное жилищное 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 информационного сообщения. Публичные слушания состоятся 14.05. 2018 г. в 11.00
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание
администрации города, актовый зал).
Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
несут ответственность за
достоверность и объективность представленных для
публикации материалов.
***
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 СПОРТ

ФК "ХАСАВЮРТ"
В ПОЛУФИНАЛЕ

Измулла АДЖИЕВ
Вторую игру в гостях футболисты Хасавюрта
провели так же активно, как в первом матче и забили пять мячей.
По два мяча забили Магомед Ханакаев, Магомед Гаджиев и один мяч на счету Никиты Григоренко.
Поле, где проходила игра трудно назвать футбольным. Эта обычная поляна. И все же ФК «Хасавюрт» победил и вышел в полуфинал, где встретится с командой
города Буйнакска.
- Полуфинальная игра на родном стадионе им. Муртазалиева будет большим праздником футбола. Любители футбола увидят зрелищную и красивую игру. Приходите болеть, за свою родную команду ФК «Хасавюрт». О
дате матча мы сообщим заранее.
Кубок Дагестана наши футболисты последний раз
выиграли три года назад, - говорит президент федерации футбола Хасавюрта Ильяс Магомедзагиров.

ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ МЕСТО

Успешно выступили две команды СОШ №14 на республиканских соревнованиях «Веселые старты», которые проходили на стадионе «Труд». Среди 7 команд
они стали чемпионами.
Учащиеся 8-9 классов заняли второе место.
Коллектив состоит из пяти мальчиков и пяти девочек.
Обе команды СОШ №14 в городских соревнованиях завоевали первые места, и попали в республиканские. К соревнованиям их подготовил молодой педагог, выпускник РПК
Рамазан Тахиев.
 УТЕРИ
Утерянный диплом о среднем профессиональном
образовании серии УТ за №400128, выданный 01.07.1994
году Хасавюртовским педагогическим колледжем им.
З.Н. Батырмурзаева на имя Курбановой Хадижат Гаджиюсуповны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат за №885547, выданный в 2000
году СОШ №5 на имя Исаевой Асият Магомедовны,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Члены партии КПРФ Хасавюртовского района
скорбят по поводу скоропостижной смерти коммуниста
Хасбулатова Микаила Хасбулатовича и вместе с родными и близкими разделяют горечь невосполнимой утраты.
Хасавюртовская районная коллегия адвокатов
выражает глубокое соболезнование адвокату Магомедову Магомеду Османовичу по поводу тяжелой утраты
- смерти тети Рукият.
Коллектив кожвендиспансера выражает глубокое
соболезнование старшей медсестре Айтековой Джахбат Данияловне по поводу смерти МУЖА Ахматпаши и
разделяет с ней горечь невосполнимой утраты.
Коллектив объединённой редакции газеты
"Дружба" и ООО "Типографии №4" выражают глубокое
соболезнование Баймурадову Салвадину Абдулхаликовичу по поводу смерти БРАТА СУЛЕЙМАНА и разделяют с ним горечь тяжёлой утраты.
Коллектив объединённой редакции газеты
"Дружба" и ООО "Типографии №4" выражают глубокое
соболезнование Айтековой Джахбат Данияловне по
поводу смерти МУЖА и разделяют с ней горечь невосполнительной утраты.
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера 5-21-14.
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