
 ГЛАС ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

Умму пазиль ОМ А РОВА:

 В РЕСПУБЛИКЕ СОБЫТИЕ

В Фонде им. Шамиля 
сменился руководитель

Поздравили с профессиональным 
праздником

orgdrujba.ru

 12+     

№2 (8860)   

суббота
января   2019 г.

Издается  
с октября 1931 года 

19

Я вас очень прошу, возьмите это дело под свой контроль. 

"Разговоров о нехватке или 
отсутствии учебников больше 

возникать не может и не должно"

В библиотеке им. Расула Гам-
затова г. Махачкалы состо-
ялось организационное Со-

брание (Маджлис) Всемирного 
культурно-просветительного 
Фонда имени Имама Шамиля. 

Единогласным решением 
Председателем Фонда имени И. 
Шамиля избрали известного об-
щественно-политического деяте-
ля Дагестана и России, члена Об-
щественной палаты Республики 
Дагестан, Председателя культур-
но-исторического Фонда «Гуниб» 
Алисхаба Магомедовича Харха-
чаева. Мероприятие прошло под 
председательством Почетного 
президента Фонда им. И. Шами-
ля, Народного Героя Дагестана 
Сайгидпаши Умаханова, с участи-
ем известных государственных и 
общественных деятелей, депута-
тов Государственной Думы ФС РФ, 
Народного Собрания РД, Прави-
тельства РД, глав муниципальных 
образований республики, ученых 
с мировым именем, членов Со-
вета старейшин г. Махачкалы и 
РД на высоком организационном 
уровне.

В актовом зале горадминистрации 
прошла конференция Региональ-
ного отделения Общероссийского 

общественного движения по увекове-
чению памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение Рос-
сии» в Республике Дагестан. На ней 
был избран председатель региональ-
ного Совета регионального отделения 
и был заслушан отчет о работе регио-
нального Совета в 2018 году и намечен 
план работы на 2019 год.

Единогласно было принято решение 
избрать председателем регионального 
Совета регионального отделения Обще-
российского общественного движения 
по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое дви-

жение России» в Республике Дагестан 
заместителя главы горадминистрации 
Хайбуллу Умарова.

Дагестанский поисковый отряд 
«Кавказ» уже на протяжении несколь-
ких лет принимает активное участие 
в Вахте памяти по местам сражений в 
Великой Отечественной войне. Он стал 
первопроходцем в грандиозном межре-
гиональном масштабном проекте «Фор-
мирование дагестанского молодежного 
корпуса участников Всероссийского 
движения поисковых отрядов на местах 
боев Великой Отечественной войны».

Надо отметить, что работа поис-
кового отряда города проводится при 
содействии Министерства по делам мо-
лодежи РД.

Избран председатель 
поискового движения

 В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

На очередном аппаратном со-
вещании прошла встреча 
директора компании «Даг- 

экосити» Казбека Царикаева, его 
заместителя Олега Козырева с ак-
тивом города.

С 1 января 2019 года ООО «Дагэко-
сити» будет осуществлять работу по 
вывозу ТКО в Хасавюрте, в качестве 

регионального оператора. Первый за-
меститель главы горадминистрации 
Корголи Корголиев представил гостей 
и обратился ко всем руководителям 
ведомств и учреждений с просьбой 
оказать им максимальное содействие 
в организации работы компании. «Чи-
стота и порядок – это приоритетная 
задача для всех нас», - отметил он.

Выступая перед собравшимися, 
Олег Козырев подчеркнул, что вся 
работа компании строится в соот-
ветствии с новыми требованиями 
по обращению с ТКО и попросил 
руководителей государственных и 
коммерческих организаций, а так-
же индивидуальных предпринима-
телей определить на территориях 
своих учреждений места для на-
копления отходов и благоустроить 
контейнерные площадки.

- Это требование Роспотреб-
надзора и Минприроды РД. Мы в свою 
очередь, обязуемся своевременно вы-
возить мусор. Поэтому первым делом 
нам необходимо решить вопрос за-
ключения договоров на вывоз ТКО, - по-
дытожил он.

Пресс-служба 
горадминистрации

Фото Камиля ХУНКЕРОВА

"Дагэкосити" 
призывает к сотрудничеству

Распределение новых учебников по школам об-
судили 17 января в Правительстве РД под руко-
водством вице-премьера – министра образова-

ния и науки РД Уммупазиль Омаровой.
Совещание с руководителями муниципальных обра-

зований и начальниками управлений образования про-
шло в режиме видео-конференц-связи.

Открывая совещание, Уммупазиль Омарова рас-
сказала о проведенной работе по закупке учебников и 
предупредила глав муниципалитетов о персональной 
ответственности за сохранность полученных книг.

«Мы провели большую работу по инвентаризации 
книг, определили реальные цифры и достоверную кар-
тину по обеспеченности школ учебниками. Данные были 
представлены в Минпросвещения России и благодаря об-
ращению Главы республики Владимира Васильева к Пред-
седателю Правительства Российской Федерации Дми-
трию Медведеву республике была выделена федеральная 

субсидия в размере 607 млн рублей на приобретение не-
достающих книг. Еще 220 млн руб. было выделено из ре-
спубликанского бюджета», - поделилась вице-премьер.

В ходе инвентаризации в школьных библиотеках 
было найдено большое количество неиспользуемых 
учебников. Все они были изъяты и перераспределены 
по школам в соответствии с заявками.

«Часть из них мы вернули издательству «Просвеще-
ние» по неисполненному договору и снизили долг на 3 млн 
руб. по книгам, закупленным в 2017 году. Также нами до-
стигнута договоренность о реструктуризации долга на 
5 лет», - отметила зампред.

Помимо этого, впервые в республике закуплены 
учебники по родным языкам – более 155 тыс. книг на 
восьми языках для учащихся 1-4 классов.

Глава Минобрнауки РД подчеркнула, что, несмотря 
на сжатые сроки и позднее поступление средств, закуп-
ка учебников завершена, и книги уже доставлены во все 
города и районы республики.

Распределение учебников начнется сразу после 
завершения процедур нанесения голограмм и по-
рядковых номеров. Каждый учебник будет внесен в 
автоматизированную информационную базу данных, 
которая будет доступна для всех жителей республи-
ки. Уммупазиль Омарова отметила, что такие меры 
принимаются по поручению Главы республики с це-
лью контроля сохранности и целевого использования 
учебников.

В заключение глава Минобрнауки РД подчеркнула, 
что разговоров о нехватке или отсутствии школьных 
учебников в республике больше возникать не должно.

«Книги закупались по вашим заявкам, никаких ссылок 
и разговоров про закупку не тех учебников или их не-
хватку быть не может и не должно. Заявки составлялись 
за подписью глав муниципалитетов, и они будут нести 
за это личную ответственность», - предупредила У. 
Омарова.

 ПАМЯТЬ
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Проблема решается
 ГОРОЖАНЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ...

В связи с многочис-
ленными жалобами 
горожан на крайне 

плачевное состояние кон-
тейнерной площадки для 
сбора мусора, располо-
женной возле многоэтаж-
ного дома по ул. Маяков-
ского, 39 и возведением 
частным лицом забора на 
тротуаре первый замес- 
титель главы горадмини-
страции Корголи Корголи-

ев лично выехал на место 
для оценки сложившейся 
ситуации. 

По результатам по-
ездки он дал поручение 
руководителям город-
ских коммунальных служб 
срочно навести порядок 
на контейнерной площад-
ке, а главному архитекто-
ру города – разобраться 
с незаконным сооружени-
ем на тротуаре, заверив 

горожан, что со стороны 
горадминистрации будет 
осуществляться жесткий 
контроль за исполнением 
этих поручений.

В этом году в решении 
«мусорной» проблемы го-
рода УКХ будет работать со-
вместно с Региональными 
операторами, которые взяли 
на себя функции по уборке 
мусорных площадок на тер-
ритории Хасавюрта. 

А вот как прокоммен-
тировал данную ситуацию 
главный  архитектор горо-
да Джабраил Цициев:

- По инициативе го-
радминистрации мате-
риал по данному делу 
направлен в Управление 
а р х и т е к т у р н о - с т р о и -
тельного надзора РД и 
уже передан в суд. По его 
решению незаконные по-
стройки пойдут под снос. 

 ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА - ППС

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Вот и прошли ново-
годние праздники, к 
которым город под-

готовился основательно. 
К всеобщей радости ника-
ких происшествий не про-
изошло. А все благодаря 
тому, что ответственные за 
ту или иную область люди, 
постарались и провели все 
на должном уровне.

По состоянию правопо-
рядка на улицах города жи-
тели судят об уровне работы 
всей полиции. Ответствен-
ность за благополучие и без-
опасность граждан лежит на 
таком подразделении, как 
Патрульно-постовая служба 
(ППС). Мы встретились с за-
местителем командира ОБ 
ППСП ОМВД России по г. Ха-
савюрту, подполковником 
полиции Эльдаром Шахба-
новым. Он рассказал о том, 
как осуществлялась охрана 
общественного порядка в 
новогодние праздники. 

- В период подготовки и 
проведения мероприятий, 
посвященных празднованию 
Нового года и Рождества 
Христова, основной задачей 
батальона являлось обе-
спечение правопорядка и 
общественной безопасно-
сти на территории города, 
противодействие экстре-

мизму и террористическим 
проявлениям. Весь личный 
состав патрульно-постовой 
службы был задействован в 
усиленном режиме до 10 янва-
ря 2019 года. На сегодняшний 
день перед нами поставлена 
новая задача по обеспечению 
правопорядка на православ-
ном празднике Крещение - 18-
19 января. 

- Эльдар Магомедса-
итович, не секрет, что в 
любой работе конечный 
результат зависит от каж-
дого члена коллектива. 
Как Вы оцениваете работу 
подразделения в целом?

- Сотрудники ППС каж-
додневным трудом под-
тверждают умение ра-
ботать, служить людям, 
оберегать их жизнь и покой. 
Их стойкость и способ-
ность принимать правиль-
ные решения в любых, порой 
в очень непростых усло-

виях, вызывают гордость 
и уважение. В коллективе 
основной упор делается 
на жесткий отбор кадров, 
дисциплину и профессиона-
лизм. И не без гордости от-
мечу - в городе не допущено 
ни одного происшествия в 
ходе проведения массовых 
мероприятий. Поэтому, в 
первую очередь, серьёзное 
внимание уделяем професси-
ональной подготовке своих 
сотрудников. Обучая лич-
ный состав премудростям 
профессии, не забываем и о 
воспитательной работе. 
На базе батальона подво-
дим и анализируем итоги 
работы, отмечаем успехи 
и упущения, поощряем от-
личившихся сотрудников. Я 
считаю, что сотрудник по-
лиции даже своим внешним 
видом должен внушать ува-
жение к закону. Всегда напо-
минаем своим подчинённым 
о необходимости чуткого и 
внимательного отношения к 
гражданам. Хочу отметить 
положительную работу все-
го личного состава подразде-
ления. Сотрудники проявили 
мужество, твердость харак-
тера и верность долгу. 

Конечно же, успех не 
строится на пустом месте. 
Опыт, традиции, накоплен-
ные предыдущими поколени-
ями сотрудников ППС, нами 
используются по сей день.

Оберегая покой горожан

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации №619 от 21 
декабря 2017 года в нашей стране 

в полную силу начали осуществляться 
различные мероприятия по увековече-
нию памяти и празднованию 100-летия 
со дня рождения выдающегося отече-
ственного писателя Даниила Алексан-
дровича Гранина (Германа, 1919 – 2017).

В большие торжества включилась и 
Хасавюртовская центральная городская 
библиотека имени Расула Гамзатова, за-
планировавшая на текущий год множество 
событий по продвижению творческого на-
следия юбиляра.

Череду литературных акций откры-
вает книжно-иллюстративная выставка 

«Писатель, мыслитель, подвижник», в 
которой горожанам представлены прак-
тически все имеющиеся в библиотечной 
коллекции книги Д. Гранина и материа-
лы, повествующие о его писательской 
судьбе. 

Среди этих артефактов особо вы-
деляются довольно скромно изданные 
произведения глубокого и талантливого 
автора, выпущенные более пятидесяти 
лет назад. Наиболее полно беллетристи-
ка Д. Гранина отражается в нескольких 
собраниях сочинений – именно эти тома 
привлекают сейчас хасавюртовских кни-
голюбов.

Пресс-служба МКУ 
«Хасавюртовская ЦБС»

 В БИБЛИОТЕКЕ

Выставка произведений Д. Гранина

 ПРАВОВАЯ  ГРАМОТНОСТЬ

Территориальная избирательная 
комиссия города Хасавюрта со-
вместно с городским Управле-

нием образования на базе гимназии 
№3 провела интеллектуальную игру 
«Брейн-ринг» среди учащихся 10 и 
11-х классов школ Хасавюрта на тему 
«Избирательное право и избиратель-
ный процесс».

В игре участвовали 3 команды по 10 че-
ловек в каждой. В качестве ведущей брейн-
ринга выступила учитель обществознания 
гимназии №3 Аиза Батаева.

Открывая мероприятие, председатель 
ТИК Хасавюрта Ибрагим Дадаев подчер-
кнул, что брейн-ринг проводится в целях 
повышения уровня правовой культуры и 
грамотности учащихся – будущих избира-
телей, формирования их активной граж-
данской позиции.

Депутат Народного Собрания РД, ди-
ректор гимназии №3 Ризван Голоев и депу-
тат городского Собрания депутатов Ахмед 
Курбанов пожелали старшеклассникам 
успехов в выполнении заданий по избира-
тельному праву.

Участники брейн-ринга отвечали на 
вопросы на знание Конституции РФ, изби-
рательного законодательства, результатов 

избирательных кампаний, истории разви-
тия системы выборов. 

По итогам упорной борьбы ком-
петентное жюри определило побе-
дителя, правильно ответившего на 
большинство вопросов и набравшего 
наибольшее количество баллов. Ко-
манду «Патриоты», занявшую первое 
место, а также отличившихся игроков 
наградили грамотами ТИК и памятными 
призами.

Соревнуются будущие избиратели

 КУЛЬТУРА

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Муниципальный хо-
реографический 
ансамбль «Эхо 

гор» провел День откры-
тых дверей. Посмотреть 
на успехи детей пришли 
родители юных танцо-
ров, а также воспитан-
ники реабилитационных 
центров города и просто 
желающие.

Открытые уроки прош-
ли по хореографии у но-
вичков разновозрастных 
групп от 7 до 14 лет, а так-
же ученики студии при ан-
самбле игры на барабане 
показали свое мастерство. 
Среди почетных гостей 
были первый заместитель 
главы города Бадыр Ах-

медов, начальник Управ-
ления культуры Рамазан 
Чарихов, его заместитель 
Мухтар Гереев, представи-
тели СМИ и телевидения. 

По словам художе-
ственного руководите-
ля ансамбля «Эхо гор», 
заслуженного артиста 
РД Даудбека Гасанова 
такие уроки дают воз-
можность приобщить 
как можно больше детей 
и молодежи к культуре, 
позволяют окунуться в 
танцевальную атмосферу, 
а родителям порадовать-
ся успехам своих детей. 
Он также отметил, что с 
1 февраля текущего года 
при ансамбле откроется 
новая студия «Вокал» и 
будут проводиться ак-
ции «Пробный урок» для 

учащихся школ города. У 
ребят появится возмож-
ность продемонстриро-
вать свои таланты и запи-
саться в студию. Даудбек 
поделился еще одной 
новостью: "Со следующего 
месяца у нас открывает-
ся республиканская пере-
движная выставка, на 
которой и горожане и го-
сти Хасавюрта могут по-
знакомиться с работами 
самодеятельных художни-
ков. Картины собраны со 
всей республики  и удивят 
зрителей своим разноо-
бразием". 

В заключение меро-
приятия детишкам из ре-
абилитационных центров 
вручили подарки в па-
мять об этом замечатель-
ном дне. 

В мире танца
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Наследство

Жить - значит мыслить

 ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Отгремели, отшумели праздники – 
Новый год, Старый Новый год, а 
меж ними, никем незамеченным, 

прошел и профессиональный праздник 
журналистов – День российской печати. 
В настоящее время печатным издани-
ям приходится конкурировать с более 
оперативными средствами массовой 
информации, такими как телевидение, 
интернет. Заполонившие медиа-про-
странство социальные сети изрядно за-
труднили пути-дорожки к сердцу наше-
го читателя. Всё же, не стоит сбрасывать 
со счетов газету, ведь в ней отражается 
социальная и культурная жизнь города, 
она является официальным публикато-
ром постановлений, решений, распо-
ряжений и других нормативных актов 
местных властей, правоохранитель-
ных, образовательных и медицинских 
учреждений.     

И что ещё более важно: газета - это 
хранилище бесценных сведений, своеоб--

образный летописец каждодневной 
жизни города, которая станет бесценным 
достоянием для потомков, желающих уз-
нать историю своего родного края. Как 
говорят в народе: «Что написано пером, не 
вырубишь и топором».

К примеру, кроме как из архивных 
подшивок газеты «Дружба», которой бо-
лее 80 лет, где ещё читатель может узнать 
чем «дышал» город в семидесятые, вось-
мидесятые годы? Здесь и аналитические 
статьи, обсуждение самых злободневных 
тем того времени, и очерки о жизни и 
деятельности выдающихся горожан, вра-
чей, учителей, спортсменов, прославив-
ших Хасавюрт на весь мир.

Среди десятка журналистов, таких 
как Басир Мухаджиров, Абдурагим Ака-
вов, Василий Седов, Николай Воронков, 
Владимир Соловьёв, Абдурахман Хама-
вов, Владимир Гамалей, Алевдин Абуков, 
Калсын Магомедов, Магомедамин Хана-
каев, Нисон Любаров, Герейхан Зулумов, 
Магомедамин Адильханов, оставивших 
такое бесценное наследие для нас, особо 
хочется отметить Владимира Ярмоленко, 
ушедшего в мир иной в августе прошло-
го года. Заслуженный работник культуры 
РД, член Союза журналистов России, пу-
блицист, поэт Владимир Филиппович от-
дал любимой газете «Дружба» более 50 
лет своей жизни. 

Добрый, отзывчивый, с тонким чув-
ством юмора, с ним всегда можно было 
поговорить по душам, посоветоваться. 
Человек удивительного энтузиазма, не-
иссякаемой энергии, правильного от-
ношения к жизни он писал талантливые, 
реалистичные, аналитические статьи на 
самые разные темы. Его стихи и шаржи, 
пронизанные искрометным юмором и 
искренностью, читались легко и непри-
нужденно. Он совершенно безвозмездно 
помогал многим высокопоставленным 
лицам Хасавюрта в составлении высту-
плений, публичных речей, отчетов и во 
многом другом. Владимир Филиппович 
неоднократно был отмечен грамотами, 
дипломами и благодарственными пись-
мами от горадминистрации, Союза жур-
налистов России.

Волею судьбы в сложные военные со-
роковые годы малолетним мальчиком 
вместе с родителями приехал он в Хаса-
вюрт, и с тех пор, влюбившись в этот го-
род, никогда ему не изменял. 

Литературное и журналистское 
творчество Владимира Филипповича 
многогранно и разнообразно и без со-
мнения покорит сердце читателя лю-
бого возраста. 

Журналист по призванию

Когда груз тяжких лет камнем лег 
                                                на уставшие плечи,
Утомленный вконец половодьем 
                                                   житейских невзгод,
Я уехать решил в неизвестность 
                                                              лихую далече,
И в чужой стороне закружил дней 
                                                             моих хоровод.

Но вдали от тебя, Хасавюрт, не нашел 
                                                                           я приюта,
Кровоточит душа, память рвут
                                                    наконечники стрел,
Ни врагов, ни друзей, ни любви, 
                                                      ни тепла, ни уюта,
И за год с небольшим я на тысячу лет 
                                                                       постарел.

Память, словно палач до земли гнет 
                                                               меня на колени,
И на сотни верст нет с милосердной 
                                                                улыбкою лиц,

Здесь и запах не тот расцветающей 
                                                             в мае сирени.
И не так голосисто и радостно 
                                                                 пение птиц.

И вода здесь в ручье с горьким привкусом        
                                                      терпкой полыни,
Знает Бог, с мест родных уезжать 
                                                      я вовек не хотел, 
Но уехал, предав город юности свой, 
                                                                      и отныне 
Тосковать и грустить - мой оставшейся 
                                                                жизни удел.

Мое сердце в разлуке дождём 
                                           затянувшемся плачет, 
Дагестан, ты заблудшего сына назад 
                                                                         позови, 
Чтобы смог одарить земляков дорогих
                                                                      я удачей,
И надеждой, и верой, и солнечным 
                                                           светом любви.

Судьба оставила мне щедрое наследство,
Отмеченное счастьем и бедой
Мой Хасавюрт - мою обитель детства,
И юности, и зрелости седой.
Года его рекой неспешно льются,
Роняя в небыль дней минувших шелк,
Рожденный в вихре буйных революций
Он по пути начертанному шел.
Храня дедов своих адаты верно,
В дороге этой тяжкой не устал
И на века Любовь, Надежду, Веру
Вознес на горделивый пьедестал.
Седая память бережет упрямо
Года истлевшие, как смоль на волоске,
И первое родное слово мама,
Которое я вывел на доске.
По истеченью лет со мной, как прежде,
Учительница первая. И вновь
Со мною вдаль уплывшие надежды,
И первая в 10 «б» любовь.
Промчалось детство ветром - забиякой,
Но стоит мне хоть чуточку заснуть,
Я вижу, как соседская собака
Пытается в лицо меня лизнуть.

Я вижу, как сосед мой кумычонок,
Спокойствие и выдержку храня,
И зля, как говорится, до печенок,
Обыгрывает в альчики меня.
Здесь все знакомо мне, и дорого, и свято,
Как запахи родного очага.
Отсюда мой отец простым солдатом
Ушел спасать Отчизну от врага.
Здесь дружбы верной я лакал источник,
Пил, прислонившись к отчему крыльцу,
И звонкий смех родившихся трех дочек,
И слезы по усопшему отцу.
Здесь тополя зеленою косынкой
Меня от бурь стараются прикрыть,
Здесь я готов пред каждою травинкой
Свою седую голову склонить.
Пусть жалит зной, неиствует пусть вьюга,
Осенние дожди пусть вечно льют,
За все сокровища Москвы и Петербурга
Я не отдам родной мой Хасавюрт.
Мне лет немало. Буду я покойник,
Но и на смертном одре не солгу:
«Любимый город, можешь спать спокойно,
Тебя я и в могиле сберегу».

Хасавюрт - в моём сердце

В цветущем мае, не дождавшись лета,
Навек закрыла мама свои очи,
И зарыдала в скорби вся планета,
И стали дни чернее чёрной ночи.

А на дворе буянила весна,
Цвела сирень и птицы звонко пели,
Но пробудить покойницу от сна
Они, как ни старались, не сумели.

И зеленеют травы на лугу,
И пенье птиц по-прежнему беспечно,

А я никак поверить не могу,
Что мама спит безмолвно и навечно.

С тех пор минула не одна весна,
А я живу, листая дни устало,
За мамой вслед навек ушла жена,
Давно и дочка моя мамой стала.

Она и внуки – райский мой приют,
Но пусть они меня не строго судят,
Что я всё жду – вдруг птицы запоют,
И мою маму, может быть, разбудят.

Ожидание

Я прошу тебя, осень
          Блажен, кто смолоду был молод.
                           Блажен, кто вовремя созрел.

                                                  А.С. Пушкин

Все у осени просят неба ясного просинь,
Все у осени просят благодатных дождей,
Только я заклинаю, пожелтевшая осень
Не желтеет пусть древо моих жизненных дней.

Все у осени просят вдохновенья в ненастье
И спасенья святого от забот и тревог,
Ну а я уповаю на всеобщее счастье,
Уповаю на милость не пройдённых дорог.

И как нищий в толпе тщетно ждет подаянья,
Я прошу тебя, осень, не студи в венах кровь,
И холодным дождем в суете мирозданья,
Не залей ты надежду, вместе с нею любовь.

И с врачующей верой не дай мне расстаться,
Ни в весеннюю цветь и ни в лютый мороз,
Я прошу, чтоб могли мы открыто смеяться
И от радости бурной, и от медленных слез.
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Химия - наука сложная
 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ОБРАЗОВА Н И Е

Атия АДЖИЕВА

Мы часто произносим это 
слово - «учитель», но не за-
думываемся, какую боль-

шую роль оно играет в нашей 
жизни. Очень трудно представить 
сколько сил, души, труда и терпе-
ния учитель вкладывает в каждо-
го ученика, чтобы из девчонок и 
мальчишек выросли счастливые, 
образованные люди…

Сегодня я расскажу об учителе хи-
мии СОШ №10 Альбине Абдулатипов-
не Мантуровой, которая нашла свое 
призвание в жизни и не жалеет о сво-
ем выборе профессии.

С раннего детства она мечтала 
стать учителем и не видела себя ни 
в какой другой области. Учитель был 
для нее примером во всем. Ей нрави-
лось все, что было связано со школь-
ной жизнью. Особенно уроки химии. 
Эта дисциплина давалась ей легко. А 
любовь к этому нелегкому предмету 
привила ее учительница Ильмухан 
Байсултановна Татаева. 

Альбина Абдулатиповна уроженка 
селения Хамавюрт Хасавюртовского 
района. Выросла и воспитывалась в 
большой дружной семье, где ценил-
ся труд и уважали старших. Окончив 
школу с отличием, поступила в Даге-
станский педагогический институт 
на биолого-химический факультет. 
Ей его посоветовала двоюродная се-
стра, которая тоже стала педагогом. 
Ее родная сестра Мадина учитель на-
чальных классов в Аксайской средней 
школе. Так  что ей было с кого брать 
пример. 

Трудовая деятельность Альбины 
началась в СОШ №8, где она сразу 

влилась в коллектив. Вскоре вышла 
замуж. Вместе с супругом вырастили 
и воспитали троих прекрасных детей. 
В 2001 году перевелась в СОШ №10 и 
продолжила свою любимую работу. 

- Я очень благодарна своим родите-
лям за то, что они дали мне возмож-
ность выбрать свой путь и получить 
высшее образование, - рассказывает 
моя собеседница. - А еще я благодарна 
своей учительнице по химии за полу-
ченные знания на ее интересных уро-
ках, которые мне пригодились в жизни 
и в труде. Коллектив, в котором я ра-
ботаю вот уже почти двадцать лет, 
очень сплоченный, профессиональ-
ный, опытный и достойный. Я люблю 
и уважаю своих коллег. У нас хорошо 
поставлена наставническая работа. 
Особую признательность выражаю 
директору школы Расулу Курашевичу 
Муташеву. Он - заслуженный учитель 
РД, преподаватель химии. Его уроки я 

посещала и многому научилась у него. 
Он не только грамотный, умелый ру-
ководитель, но и хороший человек. 
Приходя в родную школу, я забываю о 
повседневных проблемах и заботах, и 
вся погружаюсь в работу. Химия - нау-
ка нужная, сложная, но интересная, и в 
тоже время - очень нелегкая. И поэто-
му большинство из учеников не особо 
любят учителя химии, но это зря. 
Ведь мы не виноваты, что предмет 
многим неинтересен и непонятен. По-
этому наша первая задача - сделать 
урок увлекательным и заниматель-
ным, чаще проводить практические 
занятия, ставить опыты. Как гово-
рил М. Ломоносов «Истинный химик 
должен быть теоретиком и практи-
ком». Чтобы ваши уроки полюбили, 
надо самим любить свой предмет и 
свою профессию. Химик обязан быть 
строгим, но в тоже время добрым и 
понимающим. В жизни я руководству-
юсь принципом: «Доброта спасет 
мир». И это правда.

Ученики Альбины участвуют в 
олимпиадах, занимают призовые ме-
ста во всевозможных конкурсах, а вы-
пускники поступают в вузы и радуют 
своими успехами. 

В Альбине Мантуровой все 
гармонично: доброта, дружелюб-
ность, открытость, умение найти 
подход к людям, внешнее обаяние 
и знание своего дела. Состоялась 
как личность, мать, педагог и че-
ловек, заслуживающий уважения. 
В конце января она отметит свой 
пятидесятилетний юбилей. Мы же-
лаем ей  исполнения всех постав-
ленных целей, счастья, здоровья 
ей и ее семье, успехов в работе и 
постоянного вдохновения!

Валид ТОВМУРЗАЕВ, 
СОШ №11

Школа и семья от-
ветственны за 
обучение и вос-

питание детей, поэтому 
они должны находиться 
в постоянном взаимо-
действии. Встречи для 
педагогов и родителей 
-  время, когда решаются 
организационные вопро-
сы, вопросы усвоения 
учебного материала и 
иные проблемы школы. 

Родительские собрания 
-  основной способ взаимо-
действия семьи и школы. 
Это не просто форма их 
связи, но и университет 
важной педагогической 
информации, где учителя 
делятся с родителями луч-
шим опытом работы.

В настоящее время каж-
дая семья претерпевает се-
рьезный кризис, который 
вызван рядом причин: это 
бытовая неустроенность, 
низкие доходы, загружен-
ность работой или учебой 
и многое другое. Все это, 
естественно, сказывается и 
на подрастающем поколе-
нии. Все реже приходится 
видеть примеры сотрудни-
чества детей, родителей и 
школы.

В таких ситуациях, ког-
да родители заняты во-
просом выживания, со сто-

роны школы необходима 
помощь в возрождении 
нравственного облика че-
ловека, культуры быта, ува-
жения к труду.

В целях согласования, 
координации усилий шко-
лы и семьи в создании 
условий для развития ду-
ховно-нравственной, фи-
зически здоровой лично-
сти ребенка, повышения 
педагогической культуры 
родителей недавно в СОШ 
№11 состоялось родитель-
ское собрание с участием 
актива поселка Мичури-
на, депутата городского 
Собрания Сулеймана Са-
тыбалова, имама посел-
ка Асхаба Товсултанова, 
председателя Совета джа-
маата Тагира Тешенбиева, 
председателя родитель-
ского комитета города Ис-
лама  Алхажиева и пред-
ставителя квартального 
комитета Исы Ахмедова. 

Отрадно, что на этот раз 
на собрании в новом, от-
ремонтированном акто-
вом зале было не меньше 
пап – родителей, чем мам. 
В начале встречи завучи 
школы отчитались перед 
родителями об итогах 
учебного полугодия, пого-
ворили об основных про-
блемах в деле обучения и 
воспитания детей. Подво-
дя итоги учебной деятель-
ности, педагоги обратили 
внимание на слабые зна-
ния и плохое поведение 
некоторых учащихся, ко-
торые нуждаются в осо-
бом контроле учителя 
и родителей. Отметили 
учащихся, окончивших 
2-ю четверть на «отлич-
но». Обратили внимание 
родителей на требования 
учебной программы и ос-
новные задачи обучения и 
воспитания, подготовку к 
ОГЭ и ЕГЭ.

Имам поселка Асхаб Тов-
султанов отметив, что про-
рок, мир ему и благослове-
ние, сказал: «Стремление к 
знаниям – обязанность каж-
дого мусульманина и каж-
дой мусульманки», «Знание 
– это сокровищница, ключи 
от которой – вопросы. Вы 
спрашивайте, поистине, в 
этом польза для четверых: 
спрашивающему, ученому, 
слушающему и любящему 
их всех», выразил готов-
ность оказать всесторон-
нюю помощь обновленным 
джамаатом школе и роди-
телям. Он также попросил 
родителей не «поручать» 
развитие ребёнка телефо-
ну, компьютеру или теле-
визору.

Директор школы Висра-
ил Хункаров отметил, что 
проблем с отоплением нет, 
на сегодняшний день тем-
пературный режим в обра-
зовательном учреждении 
соответствует СанПиНу.

Когда есть понимание 
сторон, то родительское 
собрание проходит взвол-
нованно, вызывая добрую 
дискуссию, столкновение 
мнений и опыта, а родите-
ли, покидая его, продол-
жают дискутировать в ко-
ридоре, на улице и у себя 
дома, тогда понимаешь, что 
цель – повышение ответ-
ственности за воспитание 
учащихся – достигнута.

 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Когда есть понимание...

Согласно утвержденному плану работы меж-
ведомственной лекторской группы в средней 
общеобразовательной школе №11 состоялась 

встреча представителей лекторской группы с родите-
лями учащихся.

В состав группы вошли начальник отдела внутренней по-
литики и по вопросам межнациональных отношений Раджаб 
Генжаев, начальник ПДН ОМВД России по г. Хасавюрту Руслан 
Бугаев, инспектор ПДН Джамиля Гусейнова и руководитель 
отдела просвещения при муфтияте РД Шамиль Османов.

На ней были обсуждены самые злободневные темы, 
такие как распространение наркомании, идеологии экс-
тремизма ведущего на путь терроризма; идеологические 
аспекты нравственного воспитания подрастающего по-
коления. До конца учебного года подобные встречи на-
мечены практически во всех школах, а также ссузах и вузе 
города.

Целью мероприятий является акцентирование вни-
мания на нравственной стороне поведения подрастаю-
щего поколения, укреплении межнационального мира 
и межконфессионального взаимопонимания, а также 
противодействии вовлечения молодежи в разного рода 
негативные явления.

Пресс-служба горадминистрации 

 ВОСПИТАНИЕ

Лекторы, в школы!

15 января, в день образования Следственного ко-
митета России, в филиале ДГУ состоялся круглый 
стол с участием следователей Хасавюртовского 

МРСО СУ СК РФ по РД - капитанов юстиции Руслана Заги-
рова и Арслана Атаева со студентами юридического фа-
культета.

Заместитель директора по воспитательной работе Мирза 
Мусаев представил гостей и вкратце рассказал о значимости 
этого праздника. Руслан Загиров в простой и доступной фор-
ме рассказал о том, чем интересна профессия следователя и 
каких качеств, по его мнению, она требует от человека, решив-
шего посвятить себя этой профессии.

Основной целью встречи было профессиональное ориен-
тирование студентов – будущих юристов для работы в след-
ственных органах. Арслан Атаев кратко рассказал об истории 
образования Следственного комитета РФ, о его функциях и 
задачах, об особенностях работы следователей и сложностях, 
с которыми сталкиваются молодые специалисты. Подробно 
остановился он на видах преступлений, которые они в данное 
время расследуют.

В ходе встречи студенты узнали о порядке отбора пре-
тендентов на осуществление деятельности в качестве обще-
ственного помощника следователя, с возможностью последу-
ющего трудоустройства положительно зарекомендовавших 
себя студентов. Кроме того, гости поделились со студентами 
собственным опытом работы в должности, ярко украсив вы-
ступления реальными примерами из своей практики.

Ребята активно задавали интересующие вопросы, на кото-
рые получили исчерпывающие ответы.

В завершение встречи гости пожелали ребятам хорошего 
настроения, успехов в учебе, отметив принципиальную необ-
ходимость получения глубоких знаний в процессе обучения в 
университете.

Необходимо отметить, что представители следствен-
ного комитета осуществляют постоянное взаимодей-
ствие с филиалом ДГУ, в том числе и в работе по воспита-
нию студентов. 

 КАК ЖИВЁШЬ, СТУДЕНТ?

Встреча со 
следователями
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"Счастья нет.
             Это горизонт..."

Карина МИРАКОВА

О встрече с Расулом Гамзатовым я попро-
сила, абсолютно не веря в удачу. «Ма-
стер, возможно, не даст интервью, у него 

траур», - объяснил мой добрый друг и коллега 
Абдурахман Юнусов. И все же целый день жда-
ла результатов переговоров. Вдруг под вечер 
– звонок от организатора, известного правоза-
щитника Антуана Аракеляна.

- Собирайся, он нас примет! - руки затряслись 
от волнения.

Скованность усиливается, когда входим в ти-
хий домик, погруженный в цветы с горькой нотой 
печали: три месяца назад умерла хозяйка, жена, 
подруга – Патимат Саидовна Гамзатова. Вот и сам 
Расул Гамзатович. Вежливость поднимает его нам 
навстречу, но я вижу, как трудно, тяжко он встает. 
Пока Абдурахман приветствует Расула Гамзатовича, 
представляет нас со всеми горскими церемониями, 
я вдруг робею от переполняющих чувств и слов, 
молчу. Как вести себя с человеком, объездившим 
весь мир, беседовавшим с самыми светлыми ума-
ми? О чем говорить? Так размышляю и разгляды-
ваю его – небольшого роста, заметно раздавшийся, 
траурная борода, белоснежные волосы. Ему сейчас 
семьдесят шесть…

Абдурахман, наконец, закончил перечисление 
наших званий, должностей, и… все мои наблюде-
ния-размышления полетели вверх тормашками от 
одного жеста: выслушав нас, Гамзатов приосанился 
и подчеркнуто торжественно повел рукой в сторо-
ну человека, сидящего рядом, в глазах полыхнуло 
смехом:

- Ну что ж, а нашу делегацию представляем 
я и мой сосед, Алихан Хызыров… Мы хохочем, 
понимая его тонкую насмешку над нашей цере-
монностью. И вмиг развеиваются мои сомнения. 
Передо мной – безумно интересный, очень близ-
кий человек! И тотчас на столе появляется все, что 
по горским обычаям необходимо для задушевной 
беседы. На душе становится светло и спокойно, как 
бывает только в давно проверенных дружеских 
компаниях. И вовсе не хочется начинать с чего-то 
традиционного.

- Расул Гамзатович, статьи, рецензии о Ва-
шем творчестве можно найти в любой библи-
отеке. А хочется узнать, как и чем живете Вы 
сегодня. К примеру, как строился Ваш сегод-
няшний день?

- Ничего необычного… С утра ходил навещать 
друга в больницу – бедняга слег с инфарктом. Заод-
но узнал, как лечат нынче… Потом заехал на работу, 
посмотрел, какой ремонт идет в Союзе писателей 
Дагестана. Потом принимал писателей, один при-
ехал из Кизляра… В общем, был как чиновник.

- Может, ошибусь, но, кажется, сегодня Гам-
затов-поэт почти не слышен современному 
российскому читателю.

- Я провожаю одно время, встречаю другое. 
Взвешиваю потери…

- Мы много потеряли?
- То, что потеряли, это не так обидно. Хуже, что 

ничего не приобрели. Раньше была злая, жесто-
кая жена – Время. Развелись мы с ней, разошлись. 
Теперь женились на проститутке. Время – прости-
тутка!.. С прежней женой жить было трудно, невоз-
можно, с новой – позорно… В нынешней ситуации 
многие из ног делают головы, из голов – ноги. Те, 
кто рожден ползать – летают, а рожденные летать – 
ползают, все красное делают и желтым, и черным, и 
даже коричневым. Это видеть очень тяжело. И если 
я сегодня не кричу, это не значит, что я молчу. Сегод-
ня даже погибшие не молчат. Они говорят, но их не 
слышат. Никто никого не слушает, все говорят. Не-
красов писал: «Жалок гражданин безгласный». 

Но сейчас не только гражданина, поэта – Бога никто 
не слышит.

О сегодняшних проблемах: языке, нации, кор-
рупции – я писал задолго до «нового мышления». 
Еще задолго до перестройки мною была выпущена 
книга стихов и поэм «Последняя цена». Известно 
же, на базарах торговцы всегда спрашивают по-
следнюю цену на товар. Но сегодня, при «рыноч-
ной» системе товары и продукты, хлеб и соль стали 
дороже, а человек – дешевле. Стало возможным по-
купать и продавать то, что раньше было запрещено: 
совесть, подвиг, талант, красоту, женщин, детей, по-
эзию, музыку, иногда родную землю. С каждым го-
дом цена жизни становится меньше, а цена вещей 
– больше… Он замолкает, обхватив голову. Ладони 
– как две большие, беспокойные птицы. Возникшую 
паузу прерывает Антуан:

- Расул Гамзатович, я часто бывал в Махач-
кале. Через Дагестан не раз ездил в Чечню, ор-
ганизовывал переговоры по освобождению 
заложников…

- Война – самое ужасное, что может быть, - пе-
ребивает Гамзатов.

Но Антуан продолжает свою мысль:
-…И вот после Дагестана я отправился в Ар-

мению, и все меня спрашивали о Вас. К своему 
стыду, я не мог ничего сказать, не удалось с Вами 
увидеться…

- Ну, это ты шовинизм ко мне проявил…
Мы смеемся. Поразительное, редкостное уме-

ние говорить о серьезных вещах без надрыва, с му-
дрой улыбкой.

- Армяне – мои старые друзья. Когда начались 
события в Карабахе, я выступил в их защиту. До-
брые соседи мои, азербайджанцы рассердились: 
мы твои книги сжигать будем! Я подумал-подумал, 
что ж, в конце концов, во все времена на площадях 
сжигали не самые плохие книги… Я пожарников 
звать не буду. Но не понимаю тех, кто заботится об 
экологии окружающей среды и в то же время засо-
ряет умы сограждан национализмом.

- Сохранились ли у Вас связи с литерато-
рами бывших советских республик? Ведь все-
таки были в одном Союзе писателей.

Он воздевает обе руки к потолку:
- Разве не видишь, что происходит в Армении, 

Грузии, Белоруссии, на Украине?! Меня больше 
волнует не Союз писателей, а то, что рухнул наш 
великий Союз: вместо пятнадцати республик – пят-
надцать президентов. Потеряны друзья, повсюду 
кровь, растет преступность, сокращается рождае-
мость, увеличивается смертность…

- Расул Гамзатович, Вы ведь и депутатом по-
работали…

Он нарочито скромен:
- Да-да, среди депутатов тоже бывали прилич-

ные люди. Как-то с друзьями остановили такси в 
Москве. Водитель посмотрел на мой депутатский 
значок: «Этого не возьму, ненавижу депутатов!»

- Поэт и власть – это совместимо?
- Смотря какая власть. Поэт должен быть по-

этом всегда, везде и во всем. Меня избирали де-
путатом. Но на бланке Верховного Совета я писал 
стихи: стихи о любви, о родине, о времени. И власть 
хорошо их принимала.

Многие поэты были у власти. Сам Гете был 
министром, но от этого не стал меньше как поэт. 
Айтматов – посол, но не перестал писать свои 
произведения. Много посредственных поэтов 
избиралось депутатами, а пишут по-прежнему 
плохо. Есть, конечно, поэты, которые борются 
против политического руководства. Я никогда 
не боролся. И многие не боролись. Они ставили 
более широкие задачи – общечеловеческие. И 
к тому же от политической борьбы каждый раз 
пахнет кровью, а литература – это человеколю-
бие. Моя жизнь – не столько борьба, сколько лю-
бовь. Надо помогать совершенствовать власть, 
систему, реформы, так же, как поэт совершен-
ствует стиль, форму своих произведений. Поэт 
очень далек от власти, и власть далека от поэта. 
И это хорошо. Если бы Чехов стал бороться про-
тив хамелеонов и злоумышленников, то ему не-
когда было бы о них писать.

- Расул Гамзатович, а сейчас среди депута-
тов, политиков есть приличные люди?

- Ой, они, по-моему, даже не стремятся такими 
быть. Наглые все очень…

- Как Вы относитесь к Путину?
- По утрам хорошо, к вечеру – хуже…

- Расул Гамзатович, по Дагестану ходят ле-
генды о Вашем остроумии, а Вы можете расска-
зать самую любимую историю о себе самом?

- Что ты! Это же прямая самореклама…
- Вам часто встречаются строки, явно под-

деланные под Вас?
- Люблю не подражателей, а продолжателей.
- А есть продолжатели Гамзатова?
- Я не патриарх. Я не Учитель, - насмешливо-бес-

помощно разводит руками. – Я даже не кандидат 
филологических наук!..

Тут Абдурахман вспоминает о дагестанском 
поэте Адалло, перешедшем на сторону чеченских 
боевиков, и Расул Гамзатович хмурится, силясь про-
изнести что-то сложное: «Ин… это… как же?.. Сред-
ство массовой информации…» Мучается, пока мы 
не догадываемся:

Интернет?
- Да! Никак не могу произнести это слово… В 

Интернет Адалло объявил, что нужно бороться с 
русскими. Провокатор…

- В Дагестане с русскими не борются?
- Нет. Как можно бороться самим с собой? Мы 

же не такие глупые!
Отток русскоязычных был не из-за того, что 

их преследовали, а скорее, из-за паники перед во-
йной. Антирусских настроений в республике нет. 
И поток миграции обмелел… Лучшее разрешение 
национального вопроса – не поднимать его во-
обще. Нет межнациональных проблем.

- Хорошо, а какие есть?
- Проблема у всех одна: освободиться от нищей 

свободы и голодной независимости. И революция 
преследовала хорошую цель, и перестройка. Цели 
хорошие, а лозунги неправильные. Свобода, неза-
висимость, суверенитет… Мне кажется, это пустые 
слова. Независимых и свободных людей и народов 
не было и не будет в мире. И это не нужно! Все меж-
ду собой взаимосвязано. Каждый в долгу перед 
миром, родиной, родными и близкими. Суверени-
тет – я не нашел такого слова в словаре Даля. Зачем 
мне быть независимым от тебя, от вас? Я как же-
нился – независимость потерял; с соседями рядом 
поселился – независимость потерял… От России, 
от Москвы независимым быть? Это же глупость! 
Конечно, в результате такой преступной незави-
симости, голодной свободы начались разногласия, 
непримиримость. Гласность заменила согласность.

- Сейчас многие спорят, как жить. Кто-то го-
ворит, что новая Россия должна строиться по 
западной модели, а кто-то убежден, что у нас 
свой путь…

- Это кто как думает. Но я знаю по Дагестану: 
нам тоже говорят: «Швеция у вас будет…». Только 
дагестанский кинжал не идет к шведскому костю-
му… Или вот Кувейт строить собрались.

- Что ж, Туркмения уже строит…
Он вдруг вспоминает, как совсем недавно ему 

звонил советник Ниязова, спрашивал, как поэт от-
носится к вручению Нобелевской премии Туркмен-
баши.

- Я ответил: «Если дадут – возьмите…»
И уже серьезно, раздумчиво:
- Есть многое, над чем следует размышлять. 

Поэт, если он не на стороне слабых, обиженных, 
униженных, не поэт. Во времена космополитизма, 
когда на евреев нападали, я выступал в их защиту. 
А когда сейчас на русских нападают, я – за русских.

- Сегодня русские обиженные?!
- Да.
- Я ждала, напротив, что Вы, как многие 

сегодня, скажете с обидой – вот, русские даже 
ввели в речь оскорбительный оборот: «лицо 
кавказской национальности … А вы русских за-
щищаете…

- Нет, зачем? Они в моей защите не нуждаются. 
Я говорю о тактике и стратегии. Тактика, может, и хо-
рошая, но о стратегии никто не думает. Если будет 
проводиться такая национальная, вернее, антина-
циональная политика, Россию ждет взрыв, не усту-
пающий по силе термоядерному.

…А за «кавказские лица» я не обижен. У него 
хоть лицо есть! А у тех, кто так говорит, сплошные 
морды. Без конца нельзя унижать любой народ – 
будь это русские, армяне, азербайджанцы…

- Расул Гамзатович, последние годы мы 
все вокруг вспомнили о религии. Каждый по-
спешил объявить себя человеком верующим. 
Русские восстанавливают храмы, в Махачкале 
появились новые мечети…

- Мой отец был религиозным человеком. Я все 
религиозные обряды не выполняю, не молюсь, с 
этим я опоздал. Литература никогда не боролась 
с религией. Литература боролась с религиозными 
деятелями. Я не понимаю, что такое «религиозный 
деятель».

- А ваххабизм что такое?
- Сами по себе последователи Мухаммеда ибн 

Абд аль-Ваххаба вначале боролись, так сказать, «за 
чистоту» веры. Боролись с ростовщичеством, ку-
рением опия, роскошью. Но сегодня религиозные 
движения получили небывалую и ненужную им по-
литическую подпитку. Оказывается, кроме чистой, 
грязная религия тоже бывает.

- Почему?
- Происходит откат к средневековью. Раньше у 

нас были молодежные организации, были женские 
организации, были сильнейшие творческие союзы. 
Пришли новые люди, сказали: «Это все устарело». И 
вытащили на свет средневековое сектантство, на-
циональный вопрос. Этносы разбушевались! Наци-
ональные движения – и не только у нас на Кавказе 
– стали прибежищем последних негодяев. Что полу-
чается? Сегодня на каждого министра – полк охра-
ны! На каждого депутата – группа телохранителей. 
Музеи – не охраняют! Библиотеки – не охраняют! 
Страна без охраны. Россия без призора…

- Расул Гамзатович, ваше отношение к но-
вой Кавказской войне. Что думаете по этому 
поводу?

- 0б этом думает ЦРУ.
- Да??? Вы думаете, что эта война не вну-

тренняя, что она подогревается извне?
- Да-да, деньги, трубопроводы, власть…
- То есть война имеет политический харак-

тер.
- Что такое политика? Один раз соври – одна 

ложь. Второй раз соври – две лжи. Третий раз соври 
– это уже политика!

- Что тревожит Вас в жизни, что радует?
- О радости как-то уже никто не думает… Когда 

удается избегать несчастья – это и радует.
- У Вас великолепные дочери, зятья – а вну-

ки? Он поправляет:
- Внучки. Я действительно живу на острове жен-

щин, так и книгу стихов назвал. Когда последняя 
дочка родила, и снова девочка, Патимат дала мне 
телеграмму в Москву: «Люблю тебя за принципи-
альность».

- Расскажите про любовь, Расул Гамзато-
вич!

Он хитро улыбается:
- Слушай, я не специалист. Я просто влюблен-

ный.
- А можно спросить, как Вы познакомились 

со своей Патимат?
- Не знакомился вовсе! Мы родились в одном 

ауле. Ее родители были богатые люди, деньги да-
вали мне, чтобы я присматривал за ней в люльке. 
Потом, когда она выросла, я без денег готов был 
смотреть. Она согласилась, я женился… – и с наи-
гранным сожалением: – А иначе у меня была бы 
большая богатая история любви… Не пришлось 
похищать на белом коне…

- Что читаете, Расул Гамзатович?
- По настроению. «Беседы с Гете» сейчас и стихи 

Махмуда. Вообще сегодня русская классическая ли-
тература – лучшая в мире. Какие проблемы постав-
лены! Война – и мир. Преступление – и наказание. 
Отцы – и дети.

- Что такое счастье?
Он переспрашивает и мягко, вполголоса отве-

чает:
- Счастья нет. Это горизонт…
- Если бы Вам предложили: «Расул, скажи! 

Твое слово услышат и поймут сейчас в любом 
уголке, в каждом доме России…» С чем бы Вы 
обратились?

- Я бы сказал людям: «Подумайте! Подумайте 
над тем, что вы делаете».

…Честное слово, я не смогла сдержать порыва. 
Подошла, подняла его лицо и совсем не как к мэтру, 
убеленному временем, прикоснулась к его теплой 
щеке, а как дочка, внучка – от избытка щемящей 
нежности. И знаете, что он сказал в ответ?!

- Разве это поцелуй, а?
…Разве мы узнаем Гамзатова до конца, раз-

ве увидим дно этого родникового колодца?

(«Вольная Кубань», 10.02.2011 г.)

Расул ГАМЗАТОВ:

И Н Т Е РВЬЮ                I N T ERV I EW
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6 НОВШ Е С Т ВО

Общество с ограниченной ответственностью «ДагЭкоСити», именуемое в дальнейшем «региональный опе-
ратор», в лице генерального директора Царикаева Казбека Амурбековича,  действующего на основании Устава, 
публикует настоящий публичный договор (предложение заключить договор) на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых коммунальных отходов ТКО, которые обра-
зуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора, включающей 
территории: : муниципальное образование «Кизлярский район», муниципальное образование «Бабаюртовский 
район», муниципальное образование «Тарумовский район», муниципальное образование «Ногайский район», 
муниципальное образование «городской округ город Южно-Сухокумск» и муниципальное образование «го-
родской округ город Кизляр» муниципальное образование «Ахвахский район», муниципальное образование 
«Ботлихский район», муниципальное образование «городской округ город Хасавюрт», муниципальное образо-
вание «Гумбетовский район», муниципальное образование «Казбековский район», муниципальное образование 
«Новолакский район», муниципальное образование «Хасавюртовский район», муниципальное образование 
«Цумандинский район», на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена 
обязанность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, именуемым далее по тексту 
«потребитель».

Публичная оферта является официальным предложением и содержит все существенные условия договора 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
        1.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный 

оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в на-
стоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального 
оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на ус-
лугу регионального оператора.

1.2. Объем твердых коммунальных отходов, места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, 
в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также ин-
формация о размещении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к 
ним (за исключением жилых домов) определяются согласно приложению к настоящему договору.

    1.3. Способ складирования твердых коммунальных отходов - в контейнеры, бункеры, расположенные на 
контейнерных площадках, в том числе крупногабаритных отходов (образованных от физических лиц) - на специ-
альных площадках складирования крупногабаритных отходов.

1.4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 01 января 2019 года.

II. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1.  Под  расчетным  периодом  по  настоящему  договору  понимается один календарный  месяц.  Оплата  

услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установ-
ленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора: согласно единому тарифу регионального 
оператора, утвержденному Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан (в том числе НДС 20%).

2.2. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых домах) оплачивает ус-
луги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.

2.3. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и потреби-
телем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами 
соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подпи-
санный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим под-
твердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в 
течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с на-
правлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов, 
направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

III.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении к на-

стоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых комму-

нальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего до-
говора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обра-
щений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законо-
дательством субъекта Российской Федерации.

3.2. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
в) право собственности на твердые коммунальные отходы/крупногабаритные отходы, которое переходит к 

региональному оператору с момента погрузки таких отходов в мусоровоз либо самим региональным операто-
ром, либо оператором, осуществляющим их транспортирование твердых, в местах сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов/на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов.

3.3. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых коммуналь-

ных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 года №505 «Об утверждении Правил коммерческого уче-
та объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоя-
щим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответ-
ствии с приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а так-
же на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам исполнения 
настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим под-
твердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, 
к новому собственнику.

3.4. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТА ОБЪЕМА И (ИЛИ) МАССЫ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

4.1.  Стороны  согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных  отходов в соот-
ветствии с Правилами коммерческого учета объема и  (или)  массы  твердых коммунальных отходов, утверж-
денными постановлением Правительства  Российской Федерации от 3 июня 2016 года №505 «Об утверждении 
Правил  коммерческого  учета  объема  и  (или)  массы  твердых коммунальных Отходов», следующим способом: 
________________________________________________________________________________________
____________________________________

(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и объема 
контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов или исходя из массы твердых коммунальных 
отходов – в зависимости от правовой природы потребителя)

V. ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ
5.1. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель 

с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором 
обязательств по договору и вручает его представителю регионального оператора. При неявке представителя 
регионального оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтере-
сованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет 
акт региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, 
определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет 
потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение 
на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в 
течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный 
оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

5.2. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в тече-
ние 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным 
оператором.

5.3. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возра-
жения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

5.4. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении 

которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), 
которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
5.5. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по до-

говору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате на-
стоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 
1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления со-
ответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твер-
дых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, по-
требитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

VII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в 

течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятель-
ствами.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все 
необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, 
не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных 
обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обсто-
ятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств не-
преодолимой силы, известить об этом другую сторону.

VIII. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор заключается на срок по 06.10.2032 года включительно.
8.2. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц 

до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о за-
ключении нового договора на иных условиях.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.

IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформ-

лены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при 
их наличии).

9.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана 
уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений 
любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

9.3. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством 
РФ, в том числе положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными нор-
мативными правовыми актами РФ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

9.4. Разрешение споров между региональным оператором и потребителем, при невозможности разре-
шить их в досудебном порядке, будет происходить в суде по местонахождению истца по такому спору.

9.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.6. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

X. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
потребитель региональный оператор

Общество с ограниченной ответственностью «ДагЭкоСити»

ОГРН 5150507111420
ИНН/КПП 0507024055/050701001
Юр. адрес: 368210, Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Буглен
Р/с: 40702810360320002486                            
Ставропольском отделении №5230 в ПАО СБЕРБАНК
К/с: 30101810600000000615
БИК:  040702615
_________________/ К.А.Царикаев./       

М.п.

Приложение к публичной оферте о заключении договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

I. Объем и место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов

№ п/п Н а и м е н о -
вание объ-
екта

Объем прини-
маемых твердых 
коммунальных 
отходов

Место (площад-
ка) накопления 
твердых комму-
нальных отходов

Место (площадка) 
накопления круп-
ногабаритных от-
ходов

Периодичность 
вывоза твердых 
ком муна льных 
отходов

II. Информация в графическом виде о размещении мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)

Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора (публичной) оферты на оказа-
ние услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Республика Дагестан ___ _________________ 20___ года
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РЕ Л И Г И Я

 ПРАВОСЛАВИЕ

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ИЗ ФРУКТОВ

Радость рождения ребёнка

Семья - это новый уро-
вень человеческой жиз-
ни, где он получает новые 
чувства, приобретает но-
вые обязанности. Это - со-
единение двух людей для 
создания своего семейного 
очага, для развития и раз-
множения. Создание семьи 
также является сунной По-
сланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует), как сказано в 
хадисе (смысл): «Женитесь 
и размножайтесь». 

Из всего перечисленно-
го к самому важному можно 
отнести рождение ребенка, 
ведь радость, ощущаемая 
при рождении ребёнка 
не передать словами. При 
рождении ребёнка следу-
ет выразить свою радость, 
благодарить Всевышнего 
Аллаха, вознести молитву, 
чтобы ребёнок стал благо-
честивым. В книге «Этика 
мусульманина» сказано, что 
не одобряется выражать 
большую радость при рож-
дении сына и печаль при 
рождении дочери, ибо кто 
для родителей окажется по-
лезней - сын или дочь, - вы-
яснится в последующем. 

Сегодня обычаи, связан-
ные с рождением ребёнка, 
всё меняются и меняются, 
искажая этим традиции 
предков и нормы шариата. 
Я упомянул обычаи предков, 
так как они основывались на 
нормах шариата и ничего не 
выходило за его рамки. Но 
в сегодняшнем обществе 
всё иначе. И не вся нынеш-
няя молодежь, создающая 
новые семьи, знает обязан-
ности родителей при рож-
дении ребенка, тогда как 
не только обязанности, но 
и желательные вещи имеют 
немаловажное значение. 

При рождении ребенка 
родитель обязан дать ему 
достойное имя. Так как в 
хадисе Посланника Аллаха 

(да благословит его Аллах 
и приветствует) сказано: «В 
Судный день вас и ваших 
родителей позовут по ва-
шим именам, поэтому вы-
бирайте красивые имена». 
Этот хадис передал Абу 
Давуд. 

Самое лучшее имя для 
мальчиков - это Абдулла 
и другие имена, имеющие 
корень «абд» и имена Все-
вышнего, как Абдурахман, 
Абдурахим и т.п.. Также 
имена Мухаммад, Ахмад 

и имена других пророков, 
ученых, праведников. По-
рицается укорачивать и ис-
кажать имена. 

Лучшие имена для дево-
чек - это имена матери Проро-
ка (да благословит его Аллах и 
приветствует), его дочерей и 
жен, а также такие имена как 
Марьям и Асият. Лучше дать 
неизменяемое имя. 

Ученые сказали, что, 
если дать ребенку имя 
благочестивых людей, то 
ребёнок получит благодать 
в этой жизни и заступни-
чество в загробном мире. 
Также передается, что если 
ребенок родится мёртвым, 
то прежде чем его похоро-
нить, следует дать ему имя, 
в противном случае ребё-
нок будет показывать на 
родителей и говорить что 
из-за них он пропал. 

Когда дают ребенку имя 
желательно прочитать азан 
(призыв к намазу) в его пра-
вое ухо и сделать икамат 
(призыв к началу намаза) в 
левое ухо, затем дать ему 
имя, прочитать суру «Аль 
Кадар», сделать дуа, нама-
зать размягченным фини-
ком нёбо новорожденного.

На седьмой день после 
рождения ребенка необхо-
димо сбрить ему голову и 
раздать милостыню сере-
бром или золотом равным 
весу сбритых волос. А на 
седьмой или четырнадца-

тый или двадцать первый 
день следует совершить об-
ряд акика - зарезать барана 
и раздать мясо беднякам. 
Ученые в книгах пишут, что 
за девочку режут одного 
барана, а за мальчика - два.

Доказательством в 
пользу дозволенности 
акика является хадис Про-
рока Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует), где сказано: «За 
новорожденного следует 
совершить жертвоприно-
шение». Этот хадис передал 
Аль-Бухари.

Сам Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) принёс в 
жертву акика по одному ба-
рану за Хасана и Хусейна. И 
в последующем асхабы (да 
будет Всевышний доволен 
ими всеми) при рождении 
детей совершали жертво-
приношение.

Для совершения акика 
пригодны такие же живот-
ные, которых берут для 
жертвоприношения на Кур-
бан: верблюды, крупный ро-
гатый скот, мелкий рогатый 
скот. Тому, у кого нет воз-
можности сделать это, сле-
дуя мнению Ибну Аббаса 
(да будет Всевышний дово-
лен им), можно принести в 
жертву курицу, петуха, утку, 
индюка, гуся. Но, тому, кто 
имеет возможность, следу-
ет принести в жертву упо-
мянутых ранее животных. 
Животное, которое непри-
годно для жертвоприноше-
ния в качестве Курбана, так-
же непригодно и для акика.

В том, что религия нам 
указывает на желатель-
ность совершения жерт-
воприношения акика, есть 
много пользы:

1. Это проявление бла-
годарности Всевышнему за 
то, что Он даровал нам ре-
бёнка и облегчил его рож-
дение. Аллах преумножает 
блага проявляющим благо-
дарность.

2. Это объявление лю-
дям о том, что в данной се-
мье и роду родился ребё-
нок, чтобы люди знали род 
и семью этого ребёнка.

3. Это воспитание в че-
ловеке щедрости, также 
и очищение его сердца от 
скупости и жадности. А о 
том, что щедрые и чистые 
люди бывают счастливыми, 
говорится в Коране.

4. Это вселение радо-
сти в сердца членов семьи, 
родственников и бедных 
людей, когда, собирая их за 
столом для угощения, уси-
ливается любовь и взаимо-
уважение между ними.

Но стоит заметить, что 
соблюдение обязатель-
ных и желательных дей-
ствий, предусмотренных 
шариатом и соответству-
ющих обычаям предков 
намного проще и в мате-
риальном плане дешевле 
по сравнению с придуман-
ными кем-то в наше время 
«традициями». Ислам все 
облегчает и не принужда-
ет людей совершать что-
нибудь, вредящее им с ка-
кой-либо стороны.  

Абубакар АБАКАРОВ, преподаватель колледжа со-
временного образования имени Саида Афанди (пгт.
Дубки)

Человек создан Всевышним для того, чтобы он 
поклонялся Всевышнему Аллаху, вел правед-
ный образ жизни, придерживался истинного 

пути. Весь путь человеческой жизни можно условно 
разделить на такие этапы как рождение на свет, уче-
ба, выбор профессии, создание семьи, пополнение 
семьи, и, конечно же, пенсионный возраст. 

Игумен НИКОН (ВОРОБЬЕВ)

Святая Церковь, святые отцы вся-
чески наставляют, понуждают и 
просят священников напоминать 

верующим о великом таинстве Креще-
ния. Когда же лучше всего вспоминать 
о нем, как не сегодня, в день праздно-
вания Крещения Спасителя нашего Го-
спода Иисуса Христа.

Господь Сам не нуждался в крещении, 
но повелел Иоанну Предтече крестить 
Его, чтобы исполнить всякую правду. Тем 
самым Господь указал нам на необходи-
мость крещения. Однажды ночью, беседуя 
с Никодимом, одним из уверовавших фа-
рисеев, Господь разъяснил ему, что если 
человек не родится водою и духом, то он 
не войдет в Царствие Божие. Если человек 
верует в Бога, желает войти в Царствие 
Божие, то он обязательно должен принять 
таинство Крещения. Ибо оно есть необхо-
димое условие для вхождения человека 

в общество духовное, в Церковь, и через 
него только он может иметь надежду до-
стичь Царствия Божия.«Аще кто уверует и 
крестится, - говорит Господь, – спасется, 
а кто не уверует и не крестится – осуж-
ден будет». Всякий, кто уверует и хочет 
спастись, каждый христианин, должен сам 
принять таинство Крещения и своих детей 
крестить.

Что же происходит в таинстве Кре-
щения? В нем наступает смерть ветхого, 
греховного человека. Поэтому если чело-
век во взрослом состоянии с верою и по-
каянием принимает таинство Крещения, 
то прощаются ему и первородный грех, 
и его собственные грехи. Человек из ку-
пели выходит как Ангел Божий. Есть мно-
жество примеров, когда действие таин-
ства Крещения на окружающих и самого 
крестившегося было очевидным. Иногда 
крестившийся блистал как солнце, весь 
он изменялся даже с внешней стороны, 
а внутри переживал блаженство как в 
Царствии Божием. Принявший таинство 
Крещения возрождается Духом Святым, 
облекается Самим Господом, ибо Господь 
входит внутрь его сердца. Сегодня мы 
слышали: «Елицы во Христа Крестистеся, 
во Христа облекостеся». Это означает, что 
Господь входит в их сердца. Однако если 
человек после Крещения будет жить не 
по-христиански, а по-язычески, оскор-
бляя Господа всякими грехами и не каясь 
в них, если не будет очищать душу свою от 
грехов, он окажется подобен некрещено-
му. Вот почему часто слышим со стороны 
неверующих: «Вот вы — верующие, кре-
щенные, а вы хуже нас». Так и Слово Божие 
говорит: вами, христианами, хулится имя 
Божие, ибо вы живете хуже, чем языч-
ники. Господь дал свободу человеку, и 
он может идти или к Богу, или к дьяволу. 
Третьего пути нет. Нет среднего состоя-
ния. Поэтому мы, христиане, должны идти 
к Богу, стремиться к Нему, веровать Ему, 
принимать таинства, исполнять заповеди 
Божии, а если что не исполнили, то созна-
вать это и не оправдываться, а оплакивать 
свои грехи пред Ним, просить прощения, 
чтобы Он, милосердный Господь, простил 
и очистил нашу душу. Кто же сознательно 
грешит, оправдывается в своих грехах, 
не кается в них, тот противится Господу, 
делается врагом Божиим и идет к дья-
волу. Без таинства Крещения, повторяю 
вам, человек не может войти в Царствие 
Божие. «Аще, - говорит Господь, – кто не 
родится водою и Духом, не может войти 
в Царствие Божие». Вот почему враг на-
шего спасения, дьявол, так воюет против 
таинства Крещения, всячески старается 
умалить его значение, препятствует его 
совершению. Поэтому если не крещен 
кто младенцем, то должен креститься во 
взрослом состоянии, предварительно по-
каявшись в грехах своих и дав обещание 

Богу жить по-христиански. Чтобы пере-
плыть море, нужен корабль, – вплавь море 
не переплывешь. Чтобы переплыть море 
житейское и достигнуть Царствия Божия, 
нужно войти в церковный корабль, войти 
в Церковь, ибо только на корабле цер-
ковном можно переплыть бурное житей-
ское море и достигнуть Царствия Божия. 
Войти же в Церковь можно только через 
таинство Крещения. И если человек, став 
членом Церкви, продолжает по немощи 
впадать в грех, но все же стремится к Го-
споду, кается, то хотя своими грехами он 
и отпадает от Церкви, однако при искрен-
нем раскаянии очищается и вновь соеди-
няется с Церковью. Так при исповеди свя-
щенник читает молитву: «Примири этого 
грешника и соедини Святой Твоей Церкви», 
а затем читает разрешительную молитву и 
разрешает его от грехов. Мы все должны 
знать, что без таинства Крещения никто 
не спасается. Поэтому мы должны кре-
стить своих детей. Если они не могли быть 
крещены в детстве, завещайте им при по-
следнем своем издыхании свое желание: 
«Дети, вот моя просьба, если вы сколь-

ко-нибудь жалеете и любите меня, если 
хотите меня утешить, дайте обещание, 
что вы в свое время примете таинство 
Крещения».

Всеми средствами Господь старается 
спасти каждого человека, «Радость быва-
ет на небе об одном грешнике кающемся». 
Всяческая помощь и от Господа, и от угод-
ников Божиих, и от Ангелов приходит тому 
человеку, который искренне всеми силами 
старается угодить Господу, исполнить Его 
Святые заповеди и кается в каждом своем 
грехе. Пусть не много человек знает о вере, 
пусть он мало верующий, пусть он сомне-
вается, но пусть он свои сомнения скажет 
Господу: «Господи, верую, хочу веровать, но 
помоги моему неверию. Неверие терзает 
мою душу. Господи, верую, но и сомневаюсь, 
будь милостив, помоги мне. Господи, даруй 
и мне принять таинство Крещения и войти 
в Церковь Христову!» Какие бы препятствия 
ни были, нужно человеку креститься, по-
тому что нет иного пути в Царствие Божие. 
Но, крестившись, мы должны жить так, как 
Господь указывает, а не так, как говорит 
наш лживый испорченный разум и наше 
искаженное, полное всяких грехов, сердце, 
которое подсказывает: живи как знаешь. 
Господь вводит нас в Царствие Божие, Го-
сподь требует, чтобы мы шли тем путем, ка-
кой Он указывает. А путь этот — изучение 
Евангельских заповедей, заповедей Божи-
их, жизнь по этим заповедям, покаяние, мо-
литва ко Господу, чтобы Он не оставил нас, а 
имиже весть судьбами: скорбями ли, болез-
нями ли, благополучием, - но спас нас, не 
лишил нас Царствия Божия. Но повторяю: 
нет туда иного пути, как через таинство 
Крещения. Будем же стараться читать Сло-
во Божие, особенно Евангелие, где написа-
ны и жизнь Господа, и Его страдания ради 
нашего спасения, Его заповеди, Его учение. 
Будем проникаться Духом Божиим, стара-
ясь исполнять Его святые заповеди, будем 
каяться в нарушениях и умолять, чтобы 
Господь сподобил нас после смерти быть 
участниками Своего Царствия.

Слово на Крещение Господне

 ИСЛАМ
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 УТЕРЯ

Утерянный диплом за №689952, выданный в 1977 году 
ССПТУ -6 на имя Кадырова Мухтар-Паши Умар-Пашаевича 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

КРИК  ДУШИ
Доска  объявлений

Если у вас есть  о чём рассказать,  
присылайте информацию 

в редакцию по тел.: (8-872-31) 5-21-83; 
ватсапу +7 928-599-22-19;

Е-mail:  druzhbahasavurt@yandex.ru

Бродячие собаки - одна из самых наболевших проблем 
жителей нашего города. В «Дружбе» неоднократно пуб- 
ликовались материалы по этой теме. 

В канун выхода газеты к нам поступило еще одно обращение 
от директора СОШ №3 Джамбулата Акаева. Учительницу этой шко-
лы покусала собака. С  жалобами на бродячих собак к нам прихо-
дили не раз, собирались подписи (только в АЭК подписались бо-
лее 200 человек). За разъяснениями мы обратились к директору 
ООО «Коммунальщик» Шамсулгуде Магомедову и вот, что он нам 
сообщил:

 «Глава города Зайнудин Окмазов поручил ответственным 
лицам, курирующим данную область в кратчайший срок решить 
вопрос с приютом для бродячих собак. В связи с этим в первой по-
ловине будущей недели запланирован приезд комиссии из Махачка-
лы для рассмотрения и принятия мер. 

На сегодняшний день за городом определено место для содержа-
ния собак, построены вальеры. Осталось дело за финансированием».

Общественная палата города, СМИ и телевидение примут в 
этом деле активное участие и будут следить за ходом событий. 

Коллектив работников и учащиеся СОШ №10 
выражают искренние соболезнования учителю 
русского языка и литературы Мантуровой Гульнаре 
по поводу смерти горячо любимого отца МИНСОЛТАНА 
и разделяют горечь утраты с ее родными и близкими.

Общественная палата города выражает искренние 
соболезнования Далгату и Гамзату Джамалудиновым  
по поводу смерти  матери ЗУБАЙДЫ и разделяет с ними 
горечь  невосполнимой утраты.

Молодые горожане 
и история Дагестана

 В БИБЛИОТЕКЕ

Утерянный аттестат серии Б за №9457601, выданный в 2005 
году СОШ №18 им. А.М. Сайтиева (ныне МКОУ «Гимназия №2 им. 
А.М. Сайтиева» г. Хасавюрта РД) на имя Латипова Эльдара Маго-
медовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат серии Б за №9457613, выданный в 2005 

году СОШ №18 им. А.М. Сайтиева (ныне МКОУ «Гимназия №2 им. 
А.М. Сайтиева» г. Хасавюрта РД) на имя Халимбекова Рустама 
Руслановича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Руководителю Центра медицинской профилак-
тики Хасавюртовской ЦГБ Асият Рашитбековой

Уважаемая Асият!

Примите наши са-
мые искренние по-
здравления в свя-

зи с присвоением Вам 
почетного звания «За-
служенный врач РД». 

От всей души желаем 
Вам счастья, благополу-
чия, здоровья и новых 
успехов в Вашей благо-
родной и столь нужной 
работе. Вам присущи та-
кие качества как человеч-
ность, ответственность 
за порученное дело, на-
стойчивость в достиже-
нии поставленных целей. Оставайтесь всегда такой же 
доброй, отзывчивой и великодушной к людям. Мира, 
добра и душевного покоя!

Коллектив ЦМП отделение
физиотерапии поликлиники №1 и "Дружбинцы"

 ОПОВЕЩЕНИЯ  О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания в комиссию по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка представляется 
проект об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 4120,33 кв.м. с кадастровым номером 
05:41:000201:17 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Щорса, с использова-
ния под организацию производственной базы на земли под много-
этажную жилую застройку.

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: ул. Акаева, №21, здание УКХ, 1 этаж.

Экспозиция открыта с 19.01.2019г. по 04.02.2019г.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 

09.00 до 16.30 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
05.02.2019г. в 11.00ч. в актовом зале администрации города по 
адресу: ул. Ирчи Казака, №39.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посредством:

записи предложений и замечаний в период проведения экспо-
зиции, выступления на собрании участников публичных слушаний.

Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-30.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, г. Ха-

савюрт, ул. Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@mail.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на офи-

циальном сайте администрации www.xacavurt.ru.
***

На публичные слушания в комиссию по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка представляется 
проект об изменении вида разрешенною использования зе-
мельного участка площадью 5584 кв.м. с кадастровым номером 
05:41:000201:16 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Щорса, с использо-
вания для сельскохозяйственного использования на земли под 
многоэтажную жилую застройку.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: ул. Акаева, №21, здание 
УКХ, 1 этаж.

Экспозиция открыта с 19.01.2019г. по 04.02.2019г.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 

09.00 до 16.30 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
05.02.2019г. в 11.00ч. в актовом зале администрации города по 
адресу: ул. Ирчи Казака, №39.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представив свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посредством:

записи предложений и замечаний в период проведения экспо-
зиции, выступления на собрании участников публичных слушаний.

Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-30.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, г. Ха-

савюрт ул. Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@mail.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на офи-

циальном сайте администрации www.xacavurt.ru.
***

На публичные слушания в комиссию по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка представляется 
проект об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 751,4 кв.м. с кадастровым номером 
05:41:000197:241 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, про-
езд 6, №21 «а», с использования для индивидуальной жилой за-
стройки на земли под среднеэтажную жилую застройку.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: ул. Акаева, №21, здание 
УКХ, 1 этаж.

Экспозиция открыта с 19.01.2019г. по 04.02.2019г.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

- с 09.00 до 16.30 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На вы-
ставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
05.02.2019г. в 11.00ч. в актовом зале администрации города по 
адресу: ул. Ирчи Казака, №39.

В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

записи предложений и замечаний в период проведения экс-
позиции. выступления на собрании участников публичных слу-
шаний.

Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-30.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, г. Ха-

савюрт ул. Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@mail.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на офи-

циальном сайте администрации www.xacavurt.ru.
***

На публичные слушания в комиссию по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка представляется 
проект об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 1402 кв.м. с кадастровым номером 
05:41:000201:51 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Щорса, №27 «а», с ис-
пользования для индивидуальной жилой застройки на земли под 
многоэтажную жилую застройку.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: ул. Акаева, №21, здание 
УКХ, 1 этаж.

Экспозиция открыта с 19.01.2019г. по 04.02.2019г.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 

09.00 до 16.30 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
05.02.2019г. в 11.00ч. в актовом зале администрации города по 
адресу: ул. Ирчи Казака, №39.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посредством:

записи предложений и замечаний в период проведения экспо-
зиции, выступления на собрании участников публичных слушаний.

Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-30.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, г. Ха-

савюрт, ул. Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@mail.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на офи-

циальном сайте администрации www.xacavurt.ru.
***

На публичные слушания в комиссию по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка представляется 
проект об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 1359 кв.м. с кадастровым номером 
05:41:000233:5394 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, №87, 
с использования под объекты культурно-бытового назначения 
на земли под среднеэтажную жилую застройку.

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: ул. Акаева, №21, здание УКХ, 1 этаж.

Экспозиция открыта с 14.01.2019г. по 29.01.2019г.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

- с 09.00 до 16.30 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На вы-
ставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
30.01.2019г. в 11.00ч. в актовом зале администрации города по 
адресу: ул. Ирчи Казака, №39.

В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

записи предложений и замечаний в период проведения экс-
позиции, выступления на собрании участников публичных слу-
шаний.

Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-30.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, г. Ха-

савюрт, ул. Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@mail.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на офи-

циальном сайте администрации www.xacavurt.ru.

20 января 1921 года был объявлен декрет ВЦИК 
об образовании Дагестанской Автономной 
Советской Социалистической Республики. 

В очередную годовщину этого важнейшего истори-
ческого события специалисты Хасавюртовской цен-
тральной городской библиотеки имени Расула Гамза-
това подготовили цикл тематических бесед.

Би блиотек ари 
рассказывают мо-
лодым людям о том, 
что предшествова-
ло провозглашению 
дагестанской обще-
национальной госу-
дарственности, в за-
нимательной форме 
знакомят юношей и 
девушек с государ-
ственными симво-
лами республики, 
зачитывают фрагменты из произведений художественной 
литературы, повествующих о выдающихся земляках, кото-
рые посвятили свои жизни светлому сегодняшнему дню.

Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС»


