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 5 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

" Учителя, у чителя, на
ваших душах держится
Земля..."-

-З

венели песней детские голоса во Дворце культуры «Спартак», где 5 октября
чествовали педагогическое сообщество
города. Цветочные магазины в городе в
этот день были переполнены. Ворохом
цветов было переполнено и фойе Дворца
культуры, где у входа учителей встречали ученики
с букетами.

Вот школьники весёлой стайкой окружили известного
в городе педагога, учителя от Бога, почетного работника
общего образования РФ, отличника просвещения РД Татьяну Владимировну Хамзину. Более 46 лет проработала
она в гимназии имени Максима Горького учителем начальных классов. Долгие годы возглавляла методические
объединения города. Её любят все: ученики, их родители,
коллеги.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Главе
Хасавюрта- 6 5!
УВАЖАЕМЫЙ ЗАЙНУДИН
ДАДАБЕГОВИЧ!
Т всей души поздравляем Вас с ЮБИЛЕО
ЕМ и с исполнением двухлетнего Вашего пребывания на посту главы Хасавюрта.

За этот короткий срок Вы успели вписать
славную страницу в летопись города,
внеся личный
вклад в его социально-экономическое
и культурное
развитие,
укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия, торжество мира и дружбы между
народами России, ближнего и дальнего
зарубежья.
Не сомневаясь, что Ваш потенциал
как государственного и общественно-политического деятеля далеко не исчерпан,
желаем Вам новых свершений во благо города, республики и России, здоровья, долголетия, семейного благополучия, верности коллег и признания хасавюртовцев.
Общественная палата
Хасавюрта
Объединённая редакция газеты
«Дружба»

С благодарностью
к педагогам

ВАЖАЕМЫЕ учителя и ветераны
У
педагогического труда! Примите
сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником.
Вы посвятили себя очень важному
делу – образованию и воспитанию подрастающего поколения и вкладываете в
своих учеников знания, жизненный опыт,
мудрость и, главное, в каждом оставляете
частичку своего сердца.
Особой благодарности заслуживают ветераны отрасли, которые не только
внесли огромный вклад в дело воспитания и образования не одного поколения
Хасавюрта, но и передали свои поистине
бесценные опыт и знания нынешним педагогам – достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.
Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия!
Глава города Зайнудин Окмазов
***
ЧИТЕЛЕЙ также сердечно поздравил
депутат Народного Собрания РД Якуб
Умаханов, выразивший уверенность,
что с каждым годом престиж профессии
учителя в нашей стране будет неизменно
расти, а условия труда улучшаться, и пожелавший всем крепкого здоровья, благополучия в семьях и успехов в работе,
послушных и благодарных учеников, терпения и оптимизма.

У

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
КУБОК ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
В зал вереницей входили одни из
самых достойных людей общества педагоги, посвятившие себя образованию и воспитанию всё новых поколений хасавюртовцев. Красивые розы
педагогам вручали от Управления образования.
Праздничная атмосфера царила повсюду – в ослепительных улыбках, школьной форме, красивом оформлении зала,
в тематической выставке, оформленной
работниками библиотеки, торжественном голосе ведущего мероприятие Атая

Алиева. И, конечно же, в тёплых поздравительных словах. Приветственный
адрес от имени главы города Зайнудина
Окмазова зачитал его заместитель Исмаил Дадаев, подчеркнувший, что вот
уже на протяжении многих лет Управление образования города, возглавляемое
Русланом Ибрагимовым, находится на
передовых позициях в республике, в чем
заслуга всего хасавюртовского педагогического сообщества.
В торжественной обстановке лучшим учителям были вручены почет-

ные грамоты от горадминистрации,
но главное торжество, кульминация
праздника были в замечательном концерте, с любовью подготовленном хасавюртовскими артистами и детскими
коллективами образовательных учреждений.
Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
(Материалы, посвященные Дню
учителя, читайте на 3,4,5,6 стр.)

Состоится с 14 по 16 окября во
Дворце спорта им. Г.Гамидова.

Официальное открытие - в 18 часов 14
октября.
Приглашаются все желающие.
Спешите на спортивный праздник!
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 СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Чествуя пожилых

Посвящение
в студенты

Владимир ЯРМОЛЕНКО
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Д

ень социального работника, пожилых, прочих
знаменательных дат коллектив Комплексного
центра социального обслуживания населения,
руководимый Ахмедом Абдурахмановичем
Гаджиевым, как всегда, встречал с чистой совестью и чувством исполненного долга и перед подопечными, и перед городом. Так произошло и в нынешнем
году. Несмотря на финансовые трудности, социальные
работники подготовили ко Дню пожилых людей и
праздничный стол, и концерт, и подарки.
И что примечательно: Центр, рожденный в октябре
1994 года, за минувшие годы не только не постарел, а наоборот, он помолодел, расширив свои границы, внедрив
новые формы социального обслуживания населения, улучшив ассортимент и качество оказываемых услуг.
Как и в лучшие годы, в Центре слажено функционируют 8 отделений обслуживания пожилых на дому. К услугам
нуждающихся: социально-оздоровительный комплекс,
отделения срочной помощи, дневного пребывания, мобильная бригада по оказанию юридической, правовой и
психологической помощи. В нынешнем году Центр взял на
учет всех горожан, достигших 90-100-летнего возрастов, и
намерен систематически навещать их, оказывать им и материальную, и моральную поддержку. На особом учете в
Центре также ветераны Великой Отечественной войны и
труженики тыла.

рования, противопожарной охраны, службы скорой помощи, правоохранительных органов, аварийных бригад
горэлектросетей и горгаза.
За всем происходящим наблюдали глава Хасавюрта
Зайнудин Окмазов, начальник управления ГО ЧС и ПБ
Мавлидпаша Алиев, директора школ и школ-интернатов.
Для оказания неотложной медицинской помощи
был развернут временный медицинский пункт для приема пострадавших. В свою очередь, пожарный расчет в
установленное время четко и слажено произвел боевое
развертывание и приступил к тушению «пожара». Также
спасателями был продемонстрирован эпизод разбора завалов и извлечения из-под них «пострадавших».
По завершении всех запланированных мероприятий
прошёл сбор всех участников командно-штабного учения и приглашенных гостей. В своем выступлении Зайнудин Окмазов дал положительную оценку действиям
служб экстренного реагирования и поблагодарил руководителей за участие в учениях.
В завершение за активное участие в проведении мероприятий по Гражданской обороне и в связи с 85-летием
ведомства Благодарственные письма от горадминистрации были вручены начальнику отдела ГО ЧС ЦГБ Алавдину
Утарбиеву, заместителю главного врача Хасавюртовской
межрайонной Станции скорой медицинской помощи
Сайгиду Сайгидмагомедову, мастеру ОАО «Даггаз» Зулумхану Гасанханову, организатору урока ОБЖ и физической
культуры школы-интерната №9 Адаму Арцаеву, старшему
прапорщику внутренней службы, помощнику начальника караула ПСЧ-11 Камилю Аскерханову и водителю ОАО
«Горэлектросети» Айнудину Насрутдинову.
 ЮНАРМИЯ

Первый слёт
Ну а День пожилых нынешнего года социальные работники отметили в минувшую среду, в рамках объявленной
декады. На торжество были приглашены отягощенные годами и умудренные жизненным опытом старики и старушки, составляющие элиту многоязычной хасавюртовской
семьи. В честь их произносились здравицы, звучала музыка, исполнялись стихи и песни. С пожеланиями здоровья и
благополучия к ним обратились первый заместитель главы
города Бадыр Ахмедов, председатель Совета ветеранов
войны и труда Нажмудин Залимханов, председатель Общества инвалидов Атав Ахмедов, ветеран войны и труда
Александр Макуха и другие.
Ведущая торжество Халимат Зумаева представляла гостей и артистов, радующих собравшихся песнями. Особенно бурные аплодисменты выпали на долю заслуженного
артиста РД Латипа Шаипова, который покорил всех исполнительским мастерством.
И естественно, как всегда, торжество сопровождали
танцы. В ритмах лезгинки свое мастерство демонстрировали и Атав Ахмедов, и Нажмудин Залимханов, и Александр
Макуха, и сам директор Центра и его подчиненные. А узница фашистских лагерей 86-летняя Эмилия Михайловна
Венжега и участник ВОВ 92-летний Магомед Лабазанов продемонстрировали свой талант в вальсе.
Словом, праздник для пожилых удался на славу. И все
приглашенные от души благодарили социальных работников и Ахмеда Абдурахмановича Гаджиева за доброту и
чуткость, за возможность вернуться в свою молодость, обрести уверенность в лучшее будущее.
На снимке: Эмилия Венжега и Магомед Лабазанов.
 ДАТЫ

Гражданской обороне
России - 85 лет

Н

ынешний год в МЧС России объявлен Годом
гражданской обороны. В январе 2003 г. по
согласованию с МЧС РФ по РД главой администрации Хасавюрта на базе отдела было
создано Управление по делам ГО ЧС и ПБ, а
впоследствии - Единая дежурно-диспетчерская и поисково-спасательная службы и аварийно-восстановительная группа экстренного реагирования.
На 15 объектах города действуют нештатные аварийно-спасательные формирования и 46 добровольно-пожарных дружин и др. Всем им оказывается методическая
и практическая помощь, практикуется проведение специальных учений и тренировок. Таких проведено 50, в
которых приняли участие 17318 человек.
А 27 сентября на базе школы-интерната №9 прошли
командно-штабные учения, посвященные 85-летию гражданской обороны с участием служб экстренного реаги-

В

городе прошли масштабные мероприятия по
случаю первого слета детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».
В ряды юнармейцев в большом зале Дворца
культуры «Спартак» в торжественной обстановке были приняты более 190 молодых ребят.

В

филиале ДГУ состоялось посвящение в студенты первокурсников, которые только
вступили на нелегкий и тернистый учебный
путь. Мероприятие, по сложившейся традиции, было организовано в банкетном зале
«Неон», где собрались первокурсники вуза,
чтобы дать торжественное обещание и получить
первый документ, подтверждающий факт принадлежности к ДГУ – студенческий билет.

В этом году 400 абитуриентов стали его студентами. Всего в вузе в настоящее время получают образование свыше 1300 студентов.
Мероприятие проходило в лучших традициях этого престижного учебного заведения - торжественно, в
присутствии всего профессорско-преподавательского
состава, с музыкально-концертными выступлениями и
заслуженными артистами РД.
Первым, по традиции, поздравил виновников торжества директор филиала ДГУ, профессор Рамазан Касумов,
который напутствовал первокурсников:
«Учитесь хорошо, дружите, познавайте новое. Вас
ждут современные аудитории, современная учебная литература, современное оборудование и квалифицированные преподаватели».
Тепло новобранцев поздравил и начальник отдела по
воспитательной и социальной работе М. Мусаев.
Важная часть праздника - клятва первокурсников.
В ней приняли участие старосты первых курсов. После
произнесения клятвы Рамазан Касумов вручил им символический студенческий билет и пожелал успешной
учебы. С этой минуты они стали полноправными студентами ДГУ.
Подобные праздники объединяют студентов как
между собой, так и с преподавателями. Такие мероприятия создают атмосферу беззаботной студенческой жизни, которая потом вспоминается всю жизнь.
 СПОРТ

У наших - два золота
и бронза
Мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу воинской славы, но основные события слёта развернулись в здании Дворца культуры. Разделить радость
ребят прибыли представители горадминистрации, Хасавюртовского, Новолакского и Казбековского районов. В
качестве почетных гостей в слете приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Александр Макуха,
председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Юнармия» в РД полковник Явнус
Джанбалаев, помощник военного комиссара РД по военно-патриотической работе, капитан Джавидин Джамиев,
председатель дагестанского регионального отделения
Общероссийской организации ветеранов ВС РФ Магомед Тинамагомедов, председатель горсовета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов Нажмудин
Залимханов, председатель Совета ветеранов Хасавюртовского района Заур Алхаматов. На торжестве также
присутствовали заместитель главы горадминистрации
Хайбулла Умаров и Народный герой Дагестана Зайбодин
Омаров.
Слово для торжественного открытия военно-патриотического слёта было предоставлено заместителю главы
горадминистрации Исмаилу Дадаеву, который, поприветствовав собравшихся, зачитал приветственный адрес
от главы города Зайнудина Окмазова и отметил, что
вступление молодёжи в ряды юнармейцев воспитывает
патриотизм и чувство гражданской ответственности. «Вы
должны с честью и достоинством отстаивать интересы своей Родины», - заключил он.
Кульминацией мероприятия стала торжественная
передача знамени Юнармии и вручение удостоверений
новобранцам. По завершении официальной части состоялся концерт артистов Дворца культуры «Спартак».
Пресс-служба горадминистрации

В

оспитанники СДЮСШОР им. М. Батырова
участвовали во Всероссийском турнире, посвященном памяти заслуженного тренера
России Сурена Казарова, в городе Новошахтинске Ростовской области.
По итогам соревнований хасавюртовцам удалось завоевать две золотые и одну бронзовую медаль. В весовой категории 57 кг золото у Сулеймана Амиралиева, в
весе 65 кг - у Гаджи Гамзатова, Сайгидпаша Юсупов стал
третьим среди борцов в весовой категории до 86 кг.
Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели
Шеме Шемеев и Дагир Алиев.
 ФОТОФАКТ

Кто ответит за
вырубленные деревья?

В

ырубка зеленых насаждений всегда являлась злободневной темой. Вот и сегодня
перед нами предстала такая картина по ул.
Батырмурзаева и угол Датуева (фото). Кто и
на каком основании произвёл вырубку деревьев? И какое наказание ждёт виновника?
Ждем ответа от соответствующих служб.
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 СЛАВЬСЯ, УЧИТЕЛЬ!

Нужны ли школе молодые?
Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Н

акануне Дня учителя в городе чествовали молодых
педагогов. Событие, по сути, неординарное, ведь отношение
к молодым педагогам в
обществе неоднозначное как профессионалы они еще
слабы, имея только теоретические знания.

Поэтому в начале трудовой деятельности (которая во многом будет
зависеть от атмосферы и
окружения в школе) им так
нужна поддержка опытных педагогов, и тем более - помощь Управления
образования и горадминистрации. Отрадно, что в
Хасавюрте это понимают.
На мероприятие, инициированное отделом по
делам молодежи и туриз-

му, пришли глава города
Зайнудин Окмазов, его
заместитель Бадыр Ахмедов, заместитель начальника ГУО Станислав
Трещёв, ветераны педагогического труда Валентина Георгиевна Бороздина,
Назимат Атахановна Халилова, член Общественной
палаты города, директор
школы № 17 Вахирсолтан
Вандаев.
Много тёплых слов и

добрых напутствий было
сказано ими молодым
учителям. Учащиеся прогимназии «Ивушка» проникновенно
прочитали
им стихи, а юные участники ансамбля ДК «Спартак
«Хрустальные звёздочки»
посвятили
начинающим

Школа, где не делят учеников
по национальности и бережно
хранят историю
Ирина ХОЛОДОВА
Фото автора

М

ожет ли школа быть необычной? Казалось бы, везде всё одинаково: предметы, классы, учителя. Но это не так. Сейчас школы по всему миру разрабатывают свои уникальные программы обучения и преобразовывают процесс
учебы. Особенно преуспели в этом американцы, где существуют школа без
дисциплины, школа приятного взаимодействия с миром, школа познания
всего через музыку и т.д. У всех на слуху финская система образования, признанная
одной из самых эффективных образовательных моделей в мире. А что в России? Федеральные государственные стандарты? Да, но у каждой школы за кажущейся похожестью скрывается свой неповторимый дух, своя, как говорят, изюминка.

В преддверии Дня учителя журналистские пути-дороги завели меня в Хасавюртовскую СОШ №2. Маленькая
уютная школа. 37 учителей обучают здесь 380 учеников.
Дежурный на входе, обычные школьные коридоры, обычная тишина в классах и через дверь слышен только голос
учителя, объясняющего новую тему. Радушно встречают
директор школы Магомед Гасанов и завуч Оксана Бабкина. Казалось бы, всё как везде. Но по мере продолжения
беседы, «узнавания» учителей и учеников приходит понимание, что это, как теперь модно говорить, настоящая
политкультурная школа – когда под одной крышей учатся дети разных национальностей и не одной или двух, а
больше десяти. Такие школы сейчас специально открывают в Москве, а здесь она сформировалась сама, благодаря влиянию уникальных людей, работающих в ней в
разные годы.
Свое существование СОШ №2 начала в далекий 1921
год как железнодорожная школа № 112 на станции Хасавюрт Орджоникидзевской, а впоследствии Северо-Кавказской железной дороги. Она была семилетней, и только
в 1938 году состоялся первый выпуск 8 класса. Многие ученики и учителя школы сложили свои головы на фронтах
Великой Отечественной войны.
Уже после войны, получив соответствующее образование, в родную школу на преподавательскую работу пришли её бывшие ученики Н.К. Крагина, И.В. Лащенова, М.В.
Багданова, Г.Ф. Пащиц, Д.Д. Шубаев. Они, и многие другие
учителя тех лет, среди которых и учитель начальных классов Раиса Яковлевна Мосева, стали зачинателями работы
не только по получению детьми знаний, но и воспитания
их в духе патриотизма, интернационализма, дружбы и взаимного уважения. Достойными их продолжателями стали
заслуженный учитель ДАССР Григорий Павлович Никитин
(на верхнем снимке), возглавлявший школу с 1950 по 1979
год, Таисия Фёдоровна Андрианова, Юрий Фёдорович
Птичкин, Валентина Владимировна Жидкова, Людмила

Алексеевна Федосеева, Абай Алевдиновна Акубекова,
Ажата Джакановна Адильханова, Нинаханум Абдулгамитовна Калсыновна, Вагидат Девакаевна Абдулаева, Пирдаус Джабраиловна Мамаева.
Магомед Хисматулаевич бережно перелистывает довольно объемную книгу Почета школы с фотографиями и
данными бывших директоров и учителей, и сетует, что сведений не так много, как хотелось бы. Многое об истории
школы коллективу поведала её выпускница 1941 года Татьяна Ананьевна Абраменко, проживающая сейчас в Нальчике. Она рассказала, что 112-я в то время считалась самой
лучшей школой в масштабах Северо-Кавказской железной
дороги, о первом её директоре Никифоре Васильевиче

Константинове, о выпускном вечере 1941 года и ушедших
на следующий день на фронт выпускниках, погибших на
полях сражений Афанасии Марыгине, Викторе Хлыстунове, Игоре Малиновском, Николае Кардашове и учителях
Алексее Александровиче Шишове и Николае Рудиновиче
Винникове.
Коллектив школы и сегодня активно общается с Татьяной Ананьевной посредством Интернета, обсуждается тема поездки к ней в гости, ведь здесь помнят и
чтят свою историю. Самые частые гости в школе – ветераны-педагоги и бывшие выпускники, среди которых
и депутат городского Собрания Геннадий Авраимов,
помогающий в сборе информации об истории школы.
Здесь, кстати, находится и депутатский окружной совет
№1, куда горожане обращаются за помощью в решении
проблем.

педагогам песню.
Праздник завершился торжественным вручением благодарностей,
почетных грамот и подарков от горадминистрации за пусть небольшие, но уже достижения,
что обязательно послу-

жит стимулом к дальнейшей работе и подвигнет
присутствующих на мероприятии
студентов
4-х курсов педколледжа
выбрать в качестве профессиональной деятельности школы нашего города.

 НОВОЕ НА КАРТЕ ГОРОДА

"Центр образования
"Развитие""
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октября в городе состоялось торжественное открытие частного общеобразовательного учреждения
«Центр образования «Развитие»».
Рассчитан он на 110 мест с перспективой дальнейшего расширения. На обучение
сюда будут приниматься дети в возрасте от
двух лет.
В торжественной церемонии открытия Центра приняли участие глава города Зайнудин
Окмазов, его заместители, представители Городского управления образования, руководители предприятий и организаций, а также общественные деятели.
Глава города выразил надежду на то, что этот
Центр станет отправной точкой для активного
развития частных образовательных учреждений в Хасавюрте.
По завершении официальной части мероприятия директор Центра Шамай Абдуллаева
провела экскурсию по зданию. Гости осмотрели
учебные группы, спальные комнаты, столовую и
игровую площадку. Как отметили представители
Центра, в ближайшее время планируется начать
работу по обучению детей с 1 по 4 классы. Вести
её будут 16 профессиональных педагогов.
Пресс-служба горадминистрации
- У ветеранов педагогического труда мы перенимаем бесценный опыт работы, - говорит Магомед Хисматулаевич.
– А как же быть с расхожим мнением, что «пожилые учителя тормозят реформирование системы образования,
их надо отправлять на пенсию, предоставляя дорогу молодым?»,- прерываю его размышления.
-Неправда! – возмущается он. – Если в коллективе нет преемственности поколений, грош цена такому коллективу.
- Неужели сейчас так плохо с воспроизводством кадров?
Их плохо готовят? Или учителя нельзя научить? Или это
призвание? - не унимаюсь я.
- Опыт - неоценим! Его нельзя ничем измерить! Можно
только приобрести путём проб и ошибок, выстрадать,
заработать, отчасти – перенять. Чему бы ни учили сейчас
в вузах и ссузах, многие вещи познаются только в процессе
работы. Видели бы вы, с каким восхищением дети слушают на уроках учителей старой закалки! Я не раз наблюдал
этот процесс. Конечно, учитель - это призвание, но тонкости практической работы можно почерпнуть только у
опытных, любящих свое дело учителей. Как сказал Сухомлинский «Сердце отдаю детям». Вот таким должен быть
настоящий педагог.
Вообще в нашей беседе ключевым было слово учиться.
Его не раз повторял Магомед Хисматулаевич. Нет, не в отношении учеников, а в отношении себя и коллектива.
- Для чего?
Ответил просто: «Чтобы держать марку предшественников, сохранить и приумножить их достижения».
Действительно, у этой школы есть свой бренд – как говорят сейчас политкультурная направленность, а раньше
это называлось - обучение и воспитание детей в духе патриотизма, интернационализма, уважения всех народов,
понимания своеобразия их культур без потери своей самобытности, формирование умения общаться и сотрудничать
с людьми разных национальностей, вероисповеданий и социальных групп.
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 ОБМЕНИВАЯСЬ ОПЫТОМ

На Форуме "Город
Халид ХАЙДАРБИЕВ, директор
гимназии №2 им. А.Сайтиева

образования"

В

сентябре в Москве в
павильоне ВДНХ проходил
Московский
международный форум «Город образования», организованный
при поддержке правительства Москвы и ставший
площадкой по обмену опытом
развития основного, дополнительного, профессионального и предпрофессионального
образования, демонстрации
современных образовательных технологий, электронных
ресурсов, программных решений, компьютерной техники и
учебного оборудования.
Тема Форума раскрыла практический опыт по интеграции городских ресурсов для эффективной реализации идей открытого
образования,
использования
потенциала организаций науки,
культуры, бизнеса для формирования компетенций будущего у
школьников.
В его рамках проходили выставки с участием более 150 российских и зарубежных компаний,
работающих в сфере образования.
Один из отделов павильона
ВДНХ был специально выделен
для презентации инновационной деятельности в образовании
Дагестана. Делегация от нашей
республики была внушительной:
вице-премьер Правительства РД
Екатерина Толстикова, министр
образования и науки РД Шахабас
Шахов, его заместитель Алексей
Карпухин, а также начальники
управлений образования городов
Дагестана, директора инновационных учреждений Махачкалы,
Хасавюрта, Кизилюрта и Дербента.
Делегацию Хасавюрта возглавлял начальник Управления
образования Руслан Ибрагимов.
В состав её также входили директора СОШ №3 Абдулмуслим
Шахманов, Гимназии №2 - Халид
Хайдарбиев и Гимназии №1 Арслан Даваджиев.
Каждый из участников делегации представил своё направление деятельности, методы и
новации, применяемые в вверенных им образовательных организациях.
В первый день открытия Форума выступил глава города Москвы Сергей Собянин, который,
в частности, подчеркнул, что
Москва является безусловным
лидером в стране по качеству
образования.
В 15 часов 7 сентября на «Площади Гагарина» прошла презентация Республиканской программы
"Школа большого города", модератром которой являлся Алексей
Карпухин и где выступала Екатерина Толстикова.
Там же нашей делегации был
представлен председатель Ассоциации молодых директоров, директор школы №1371 Илья Бронштейн, который познакомил нас
с программой дальнейшей работы делегации Дагестана, а 8-го
сентября нас пригласили в школу
№1194 в г. Зеленограде.
Также в рамках проекта правительства Москвы и Московского института открытого образования мы прошли тестирование
руководителей общеобразова-

тельных организаций на знание
нормативно-правовой базы деятельности директора школы.
Эта система работает в Москве
уже более трех лет, включает в
себя три этапа аттестации руководителя - тестирование (минимальный порог прохождения
75%), защита на аттестационной
коллегии города Москвы и собеседование с руководителем департамента образования города.
Кстати, на прохождение подобной аттестации даётся всего три
попытки с интервалом в две недели. Так что ответственность руководителя в знании правовой
базы очень высока. Но и здесь
мы не «ударили в грязь лицом»,
при таком быстром переключении с одного ресурса на другой,
как бы «на ногах», с одной единственной попытки директорам
Хасавюрта удалось набрать необходимые 75%. Этот показатель
весьма высоко оценили специалисты института.
Руслан Мавланович отметил исключительную важность
данной методики прохождения
аттестации руководителями образовательных
организаций
всех уровней. Им было заключено соглашение о сотрудничестве
института с нашим городом.
Утром 8-го сентября мы отправились в Зеленоград, расположенный на западе Москвы.
Встретил нас тепло и радушно
директор тамошней школы Анатолий Сергеевич Ващилин. Общение проходило на доступном
простом и ясном уровне. Данная
школа построена в 1992 году. В
2014 году в результате слияний
образовательных организаций в
её состав вошли три детских сада,
центр дополнительного образования, школьный комплекс из отдельно стоящих корпусов. Школа
новая, оборудована по последнему слову образовательных технологий. Но самым «продвинутым»
явилось наше знакомство с работой ресурса «МЭШ» (Московская
электронная школа). Анатолий
Сергеевич вкратце (к сожалению,
формат был жестко регламентирован) познакомил нас с работой
платформы.
МЭШ - это огромный ITресурс, призванный создать
единое образовательное поле
Москвы, объединить всех участников образовательного про-

цесса, обеспечить отход от
бумажной рутины к более быстрому, прозрачному обмену информацией. В состав платформы
входит внушительная электронная библиотека, электронные
журнал и дневник ученика. Туда
входит оказание всех видов Государственных услуг, вся нормативно-правовая база, финансово-хозяйственная деятельность,
образовательные программы,
расписание занятий, дополнительные услуги организаций Москвы. В общем, это глобальный
и гигантский проект, направленный на улучшение и доступность, а также удобство образовательной деятельности всех
участников данного процесса.
Мы были приглашены на
обычный урок литературы в
9-ом классе. Класс оборудован
тач-скрином, работающим без
проектора. По сути, это большой

важность подобных мероприятий, их ключевую составляющую
в деле воспитания детей, налаживания культурных, духовных
связей, обмена опытом учителей. Анатолий Сергеевич был
удивлен, насколько качественно
поставлен данный вид деятельности в наших школах. Общение
было открытым, живым. Дети задавали друг другу массу вопросов. Мы обменялись своими контактами и заключили договор
о дальнейшем сотрудничестве
между нашими образовательными организациями. Директор
школы показал нам работу дополнительной предпрофессиональной подготовки учащихся
- мы посетили медицинский и
кадетский классы. Они оборудованы специальными стендами
и техникой для получения узконаправленных знаний. Главным
аспектом является то, что работу

компьютер. На столе у учителя
только клавиатура и мышь. Урок
проходил в живой форме общения учителя и ученика. На доске
демонстрировался
материал,
представленный электронной
библиотекой МЭШ. Было очень
интересно наблюдать, как свободно пользуются и дети, и учителя этой системой.
Но здесь и мы решили показать свои новации. Тут же, без
всяких предварительных оговоренностей, наши директора провели телемосты с учащимися 9-х
классов города Хасавюрта. Мы
попали на урок английского языка в Гимназии №1 и урок литературы в Гимназии №2. Со словами
приветствия ко всем участникам
телемоста обратился Руслан
Мавланович, который отметил

данного направления поддерживает не только правительство
Москвы, но и вузы, заключившие
договора с данным учреждением о приёме выпускников специализированных классов на вне
конкурсной основе (окончившие
на «отлично» получают дополнительные 5 баллов на ГИА).
Далее мы посетили детский
сад, где старший воспитатель
Ирина Евгеньевна Панасюк и её
коллеги нас очень гостеприимно встретили. Хочется выразить
огромные слова благодарности
за столь хороший прием. Нам
успели очень многое показать.
Это и общая работа с детьми, и
выявление талантов, и работа с
отстающими, и помощь родителям. В коллективе царит атмосфера благожелательности. Детям

предоставлены чистые, аккуратные, тематические помещения,
класс релаксации и медитации,
спортивный и актовый залы. Также как и в школе здесь активно
работает платформа МЭШ.
Вечером того же дня мы с
нашим уже другом Анатолием
Сергеевичем посетили презентацию деятельности Российского
движения школьников на базе
ГБОУДО ДТДиМ им. А.П.Гайдара.
Здесь прошел круглый стол с
участием директоров школ Москвы и участниками делегации
Дагестана. Нам были продемонстрированы презентации и ролики о деятельности движения.
Модерировала данную работу
директор Надежда Михайловна
Куранина.
На третий день мы работали
на стенде Дагестана в павильоне Форума. Нашей задачей была
презентация лучших инновационных проектов Хасавюрта,
самым грандиозным из которых
является «детище» начальника
Руслана Мавлановича Ибрагимова – ежегодная Открытая Олимпиада по предметам учащихся
9-11 классов городов-субъектов
Северо-Кавказского Федерального округа «Будущее Кавказа»,
проходящая в городе Хасавюрте вот уже на протяжении 7-ми
лет. В 2017 году наша Олимпиада
включена в единый реестр олимпиад школьников России. Мы
знакомили всех желающих с её
работой, раздавали материалы
по данной тематике, обменивались контактами. По сути, материалы олимпиады разошлись
практически в течение часа. А
они включали более ста тематических брошюр. Но мы продолжали презентацию в электронном виде. Нами были заключены
договоренности с представителями более 10-ти субъектов
России. Это и Республика Коми,
и Москва, и Воронеж, и СанктПетербург…
Надеемся, что все они примут
участие в первом заочном туре
олимпиады «Будущее Кавказа».
Кстати, наши новые друзья из
школы №1194 обещали приехать
с детьми и поучаствовать на очном этапе. С нетерпением ждем
этого важного мероприятия.
Конечно, столь сжатый формат – три дня не может раскрыть
все стороны работы участников
данного Форума, но все же, его
цель – живого общения, знакомства и налаживания связей в
деле улучшения качества образования достигнута! Нам было,
на что посмотреть и нам было,
что показать.
Особенную благодарность
хотелось бы выразить за оказанную поддержку, прежде
всего, организаторам Форума
- правительству города Москвы за очень грамотный, понятный и доступный подход
в деле организации работы
участников Форума, Ассоциации директоров Москвы за
теплоту и радушие, и участникам нашей делегации. Надеемся, что весь приобретённый
нами опыт в работе данного
Форума, будет реализован и
на образовательных площадках Дагестана.
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Молодым везде у нас дорога
Фатима КАМАЛОВА
олодо-зелено» говорили в старину,
указывая тем самым на неумение или
же неопытность молодежи в какомлибо деле. Но в наше время, когда
программе «озеленения кадров» придается большое значение даже в высших кругах власти, это высказывание теряет силу.
Президент Владимир Путин один за другим принял
отставки глав нескольких регионов страны и назначил на их место предприимчивых, современно мыслящих молодых губернаторов. Следуя этой же программе, досрочно решил оставить свой пост и Глава
Дагестана Рамазан Абдулатипов.

"М

Но в канун Дня учителя
хочется поговорить о сфере
образования, где также много талантливых, энергичных
и грамотных управленцев от
молодежи, прекрасно справляющихся со своей работой.
Яркой их представительницей можно назвать директора СОШ №12 Патимат
Магомедову. В их большой и
дружной семье росли шесть
девочек, четверо из которых пошли по стопам отца
Гаджиява Магомедова, почти 25 лет проработавшего
директором Муцалаульской
школы №2. Сейчас у Патимат
своя семья и два малолет-

них сына, но молодая мама
настолько влюблена в своё
дело, что не до конца использовала декретный отпуск и
вышла на работу. В 2008 году
окончила Хасавюртовский
педколледж и поступила в
ДГПУ. Несколько лет проработала заместителем директора, а в 2014 году её назначили директором. Гордится
тем, что по результатам прошлого года школа №12 была
названа в числе самых спортивных школ в республике.
Сама в прошлом спортсменка, серьезно занималась волейболом, она придает большое значение физическому

развитию учеников. Они участвуют во всевозможных
республиканских, городских
спортивных соревнованиях
и занимают призовые места.
В этом году все выпускники
успешно сдали ЕГЭ, из 16 человек 9 стали медалистами.
Более половины из них поступили в престижные вузы
Москвы и Санкт-Петербурга.
- Это не моя заслуга, а
нашего коллектива, - говорит Патимат Гаджиявовна. - В
нашей работе очень важна
доброта, искренняя любовь
к детям, терпение, самообладание, самоуверенность,
чтобы с улыбкой заходить в
класс, оставив все свои проблемы, переживания за дверью. Иначе никак, ведь дети
всё чувствуют, любой профессиональный промах, человеческий фактор – все отразится на психологическом
состоянии, а также успеваемости учеников. Поэтому педагогу нельзя расслабляться,
быть постоянно в форме как
физической, так и психологической…
Молодая директриса довольна своим коллективом,
и так как многие из коллег

старше её по возрасту, прислушивается к их советам,
учится у них. Особенно Патимат Гаджиявовна отметила
своих заместителей по ИКТ
Ильдара Аюбова и Гюзель
Исмаилову. Это педагоги-новаторы, которые стараются
идти в ногу со временем,
постоянно работают над
собой, осваивая новые инновационные достижения
современной техники. Придумывают интересные и новые методы работы с детьми,
стимулируя их к учебе и развитию. Отдельного внимания заслуживает, по словам
Патимат Гаджиявовны, и завуч по начальным классам Зайнаб Ягудина. Она знает свое
дело, очень требовательна
к себе и другим педагогам.
С такой командой легко работается и особых проблем
ни с детьми, ни с родителями не возникает в школе.
Оправданная и необходимая
строгость в проведении ЕГЭ
подтянула и организовала
детей, считает Патимат Гаджиявовна, они стали ответственнее относиться к учебе
и понимают, что все зависит
только от них.

Она полна энтузиазма и
грандиозных задумок в улучшении внешнего вида школы,
озабочена ремонтными работами в спортзале и других
помещениях. А в плане учебы
Патимат Гаджиявовна следует принципу: все новое – позабытое старое, образцовым
и лучшим считает образовательную систему советского
периода, когда дети больше
времени проводили в библиотеках, а не в соцсетях и гаджетах. И в этом чувствуется
авторитет отца и бывших педагогов с советской закалкой.
С большим уважением
вспоминает Патимат свою
классную
руководительницу, педагога-психолога
Зайнаб Алахвердиевну, сыгравшую важную роль в её
становлении.
- Мои родители и преподаватели являются для
меня эталоном доброты,
человечности, воспитания
и образования. И своим детям я стараюсь привить
такие же традиционные
идеалы, - говорит она.
Хочется поздравить
Патимат и учителей школы с прошедшим профес-

сиональным праздником.
Учитель - гордое звание,
которое по жизни несут
только самые заслуженные и достойные! Так
пусть же учительские нелегкие будни приносят
только радость и будут
плодотворными.
Пусть
ученики будут усердными, старательными - такими, которыми можно
гордиться. А в семье пусть
воцарятся счастье и уют.
Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

Олимпиадный праздник-квест

Н

а базе гимназии №2 им.
А. Сайтиева прошел оригинальный олимпиадный
праздник. На нём присутствовали начальники
и методисты управлений
образования Северной зоны Дагестана из городов Южно-Сухокумск,
Кизляр, Бабаюртовского, Тарумовского, Казбековского, Кизлярского,
Ногайского, Новолакского, Хасавюртовского районов и делегация
из Гунибского района, а также руководители всех общеобразовательных организаций нашего города.
Участниками олимпиады-квеста
стали ученики 9-11 классов из хасавюртовских многопрофильного лицея,
гимназий им. М. Горького, №1, №2, №3,
СОШ №12, №14, №17 - всего 80 ребят.
Участников и гостей праздника

поприветствовал заместитель главы
горадминистрации Тагир Гаджиев,
отметивший, что школьные олимпиады являются одним из важнейших
инструментов системы образования
по выявлению и поддержке талантливых детей, а победа на Всероссийских
олимпиадах обеспечивает существенные льготы при поступлении и дальнейшем обучении в вузах.
Об олимпиадном движении собравшимся рассказал начальник
Управления образования г. Хасавюрта Руслан Ибрагимов, подчеркнувший, что подобные мероприятия помогают раскрыть интеллектуальные
способности ребят, расширить их
кругозор.
Олимпиадный праздник обещал
быть интересным и непохожим ни на
один другой. И надежды оправдались.

Самые умные, сильные и смелые ребята прошли организованные для них испытания по пяти предметам: «Химия»,
«Физика», «История», «Математика»,
«Биология» в формате поисковой игры.
Так, на станции «Физика» учащиеся отправились в виртуальное путешествие
по Вселенной и получили возможность посмотреть в телескоп, потрогать руками «космический корабль»,
послушать звёздную музыку.

На станции «Химия» ученики ставили увлекательные опыты и тестовые
задания. В квесте по биологии они вместе с учителем отправились в путешествие по миру. На квест по математике
собрались ребята, которые не считают
этот предмет скучной или неинтересной наукой. Дух здорового соперничества царил на квесте по истории.
Это был настоящий союз ума, добра и
сердца.

В заключение гости посмотрели
концертную программу с участием
юных талантов гимназии-хозяйки.
При подведении итогов испытаний 5 участников олимпиады были
награждены дипломами I степени, и
10 – дипломами II и III степеней, а все
конкурсанты получили именные сертификаты участника Олимпиадного
праздника.
Олимпиада-квест – одна из общепринятых форм работы с одаренными и талантливыми детьми. В.В. Путин
говорил: «Успех России – в раскрытии
талантов молодого поколения. Для
нас очень важно не потерять ни одного
талантливого ребенка». В этом ключе
работает и система образования Хасавюрта.
ИМЦ ГУО

Раиса Шагаева: "Считаю себя учителем..."
Атия АДЖИЕВА

Б

олее сорока лет посвятила
своей профессии заместитель
директора по воспитательной
работе СОШ №10 Раиса Магомедовна Шагаева. Это прирождённый педагог-воспитатель.
За годы трудовой деятельности получила
звания «Отличник образования РД», «Почётный работник РФ», победитель Гранта
«Лучший учитель 2002 года». Неоднократно отмечалась почётными грамотами республики и горадминистрации.
А родилась она в селении Бабаюрт, там
окончила среднюю школу №1. Раиса Магомедовна с теплом вспоминает своих первых
учителей, особенно Ксению Николаевну
Линько - заслуженного учителя СССР.
- Я очень благодарна своим учителям.
Их педагогический опыт и мастерство
вложили в меня желание стать педагогом.
Так я и поступила в ДГПУ на естественно-географический факультет. Трудовой
стаж начался с должности заместителя
директора по воспитательной работе в
Герменчикской средней школе. Вскоре вышла
замуж за хасавюртовца, врача-окулиста
Султансаида Шагаева. С супругом мы прожили душа в душу двадцать лет. Могу сказать, что это была семья как образец для
подражания. Авторитет мужа до сих пор
высок в городе. Вместе с ним мы вырастили
и воспитали двоих детей: сына Чингиза и
дочь Риму. Сын, как и отец, выбрал медицину
и работает в Министерстве юстиции Рос-

сии, заместителем главного врача клиники
Лефортово. Рима пошла по моим стопам и
преподаёт в нашей же школе. Она учитель
высшей категории. Всё лучшее мы вложили в
наших детей, и они оправдали надежды, выросли достойными людьми. Я этим горжусь.
Но самая главная моя радость и отдушина
– это внук и внучка, - рассказала моя собеседница…
Вот уже 28 лет Раиса Магомедовна занимает ответственную должность, а до школы
10 лет она заведовала садиком «Орлёнок».
Уже больше года её заявление о переводе

на преподавательскую стезю остается не
рассмотренным, ибо лучше нее с этой ответственной работой мало кто справится.
«Коллектив у нас большой, дружный,
трудолюбивый, - говорит она. - Благодаря
умелому руководству директора Расула Курашевича Муташева работа поставлена
на высоком уровне. Учителя понимают его
с полуслова и творчески подходят к образовательному процессу, показывая отличные
результаты на конкурсах, спортивных соревнованиях, общегородских и республиканских олимпиадах».

Рабочий день этой удивительной, мудрой, энергичной женщины начинается с
восьми утра у ворот школы, где она встречает более 1000 учеников, родителей со словами «Доброе утро!». И от этого утро действительно становится добрым.
Раиса Магомедовна считает, что любовь
к своим детям передаётся и к ученикам. Вся
жизнь для неё - это школа и любовь к профессии, которую она боготворит.
Я задала ей несколько блиц-вопросов:
- Что Вам больше всего нравится в
профессии?
- Я люблю работать с детьми.
- О чём Вы жалеете?
- О том, что мне не удаётся преподавать,
а только руководить. А так хотелось бы…
- Какие человеческие качества, по Вашему мнению, наиболее важны в вашем
деле?
- Самое важное как для учителя, так и
для любого, кто работает с детьми, это терпение. Хотя я и занимаю пост заместителя
директора, все же считаю себя учителем. А
эта работа дает мне возможность самореализации в детях, ежедневного общения с
незаурядными, необычными людьми. К каждому из них нужно найти подход.
- Почему Вы выбрали такую работу?
- Я бы не сказала, что я выбрала эту работу, скорее она выбрала меня, но я об этом
не жалею. Пользуясь случаем, от всей души
поздравляю свой любимый коллектив и директора с прошедшим Днём учителя. Желаю
достичь новых побед в учёбе и воспитании
школьников.
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 ПАМЯТЬ

Письмо другу
Владимир ЯРМОЛЕНКО

Б

есконечная лестница воспоминаний. Ступенька за
ступенькой. На одной из них
я останавливаюсь. И уже не
могу подниматься выше.
Школьные годы. Бережно хранит
память каждый их шаг. Из далекого прошлого выплывают очертания
лиц. Я не узнаю их. Но вот они проясняются, и будто наяву я вижу перед
собой Валентина Кузьмича Чесова,
прекрасного математика. Рядом с
ним Петр Алексеевич Пшеничный.
Их лица раздваиваются, то проясняясь, то исчезая в молочной мгле
воображения. Потом остается одно
лицо. Его лицо. Петра Алексеевича...
Я лихорадочно роюсь в своих архивах: «Неужели оно пропало?» - бьется тревожная мысль. Из рыхлой папки
выпадает пожелтевший от времени листок. Обычный. В клетку. С неровными
краями. Исписанный фиолетовым карандашом.
Вздыхаю облегченно и торопливо
погружаюсь в чтение. Окружающее перестает существовать для меня.
«Здравствуйте, Петр Алексеевич!
Мы не виделись около пяти лет.
И знаете, все эти годы я мучаюсь от
того, что до сих пор не высказал Вам
признательности. А все потому, что
не находил нужных слов. Да и сейчас,
мне думается, я не сумею выразить своих чувств, потому что безгранично и
бесценно все то, что я от Вас получил.
Каждый из учителей внес определенный вклад в формирование нашего мировоззрения. Но для меня на первом месте стоите Вы, и потому я перед Вами
в бессрочном долгу, и если Вы считаете
самые добрые, не стареющие с годами
воспоминания достаточной платой за
свой вклад – можете на это рассчитывать до последнего дня моей жизни, до
последнего вздоха.
Я думаю, была тщетной попытка
сделать мерилом учительского труда
проценты, хотя кое-кто рассуждает
примерно так: «Высока успеваемость
- хороший учитель. Низкая - грош ему
цена». Не согласен я с этим. Вся суть в
том, какой след оставляете вы в наших
душах. Невзирая ни на какие цифровые
данные, ваш труд достоин и восхищения, и преклонения. А вот он у нас, мне
кажется, как-то принижен. Даже праздника не было в вашу честь. Но я верю:
справедливость восторжествует.
Теперь о главном. Ваших надежд я
не оправдал: литературного деятеля
из меня, увы, не вышло. Пошел в другую
сторону от мечты: стал строителем.
Тянем мы трассу. Говорят, всесоюзного значения. Но пока это взрыхленная
бульдозером полоска в два с лишним
метра шириной, змеей уползающая в
недра тайги. Природа здесь потрясающая. На ее фоне особенно остро ощущаешь свою приземленность. Ну, какой из
меня строитель?! Горе одно. Работаю
как во сне... Знаете, я решил - не увижусь
с Вами, пока не приобщусь к литературной братии.
Скажу откровенно, в школьные годы
мы мало ценим своих учителей, вернее,
не задумываемся о том, какую огромную роль они играют в нашей жизни.
Для большинства из нас учитель - это
человек, в силу своей профессии призванный обучать той или иной науке.
Но проходит время, и постепенно ты
начинаешь осознавать, что значимость педагога в твоей судьбе куда более значительна: конечно, если педагог
настоящий, такой, каким были и останетесь навсегда для меня Вы.
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В те годы я не мог глубоко осмыслить, в чем же истоки вашей дружбы с
Валентином Кузмичём Чесовым, дружбы
диаметрально противоположных по
наклонностям да и характерам людей.
А сейчас понимаю: связующим была самозабвенность, талант, с которым Вы
дарили нам знания, широкий кругозор и
человечность.
Мы, сами того не сознавая, перенимали от Вас лучшие качества. Мы
любили Вас и прощали Вам маленькие
слабости, от которых, в общем-то, не
защищён ни один человек.

С легкой грустью я вспоминаю всех
своих бывших наставников. Иван Сергеевич Захаров, Тина Петровна Пихарева,
Александр Георгиевич Вяльшин, Ахмед
Алиевич Арсланалиев, Александр Казбекович Юсупов... Как сейчас хотелось бы
увидеть каждого из вас, пожать руку!
Только не подумайте, что я захандрил. Помните, на прощальном вечере
Вы сказали, напутствуя нас: «Будьте
достойны гордого звания – Человек.
Это единственное, чем можете Вы отплатить нам, педагогам». Уверен, что
многие Ваши выпускники рассчитались
с Вами сполна. Может, когда-нибудь
это удастся сделать и мне...
Будьте счастливы, дорогой Петр
Алексеевич! Повинился бы я напоследок
за те хлопоты, которые доставляли
мы Вам, за озорство и непослушание,
от которых прибавлялось седин на
Ваших висках, за милые и немилые прозвища, которыми мы награждали Вас.
Повинился бы, да думаю, ни к чему. Вы
и сами понимаете, что наша несерьезность - издержка времени и молодости.
Проходят годы, и мы смиренно преклоняем колени перед именем Учитель».
еохотно схожу я с волнующей
ступеньки воспоминаний. Более
десяти лет пролежало это письмо в бумагах, так и не найдя адресата. Более десяти
лет не решался отослать я его по назначению, считая малозначительным, поверхностным. И вдруг, кольнула тревожная
мысль. «А ведь я мог и опоздать?» Так, как
опоздал я преклонить колени перед своей первой учительницей Анной Платоновной Кудимовой. Когда я думаю о ней,
мне вспоминаются ласковые материнские
руки, тепло их ладоней. Мне бы ответить
добром на ее доброту, а я медлил, медлил
ровно четверть века и опоздал. Ее, увы,
больше нет в живых. Осталась неумирающая память, да боль непоправимой вины.
От мысли, что я мог опоздать и теперь, меня знобит. Я тороплюсь. Вспоминаю, что совсем недавно Петр Алексеевич лежал в больнице: шалило сердце.
Я должен сейчас же, не теряя ни минуты
пойти к нему. Но за окном прохладная
сентябрьская ночь. Визит может выглядеть нетактичным. Надо дождаться
утра. Я снова переношусь в прошлое.
... Урок только начался. В классе та
своеобразно настороженная пауза тишины, которая наступает, когда учитель раскрывает журнал, готовясь вызвать ученика к доске.
Слышу свою фамилию. Выхожу и
монотонным голосом излагаю содержание рассказа М. Горького «Старуха
Изергиль».

... Н

- Стоп, - остановил меня Петр Алексеевич, - так не пойдет. - Ты не псалмы
читаешь, а рассказываешь о талантливейшем произведении, которое надо
воспринять всем существом. Давай-ка
изобразим сцену свидания матери с часовым.
Петр Алексеевич вызывает ещё одного ученика, неуклюжего и далеко не
с актерскими дарованиями Анатолия
Охонько, и мы воспроизводим сценку.
Прошло столько лет, а она как живая
стоит перед моими глазами. Да только
ли она? Евгений Онегин, Печорин, Базаров, Андрей Волконский и Пьер Безухов… Вереница образов классической
литературы. Они живы в памяти, потому, что их мы познавали с участием Петра Алексеевича.
Педагог требовал от нас непременного и полного вживания в образ,
умело используя инсценировки. Сам
он рассказывал убежденно, страстно, и
достаточно ему было одного-двух жестов мимики, чтобы ярко и выразительно обрисовать ту или иную деталь.
Поначалу меня удивляли театральные наклонности Петра Алексеевича. И
только спустя годы я узнал, что в молодости он окончил театральную школу в
Саратове. Зачитывался Мейерхольдом
и Станиславским, играл на сцене.
Перелом произошел, когда по мобилизации ЦК комсомола он был направлен в учительский институт. Окончив
его в 1933 году, работал в Астрахани,
Волгограде. В качестве офицера прошел трудные дороги Отечественной
войны, протяженностью в пять лет.
С 1946 года у нас, в Хасавюрте. Четверть века - председатель городского
методобъединения учителей русского
языка и литературы.
Быстротечно время. Годы сделали
свое дело: постарели наши бывшие наставники, ушли на отдых, некоторые - и
вовсе из жизни. Их нет среди нас - и они
с нами. Скромные, щедрые, все отдающие и ничего не требующие взамен,
наши друзья, советчики, наша совесть.
5 июня 1971 года преподаватели
школы №3 провожали на пенсию Петра Алексеевича. Звенели бокалы с
шампанским, произносились тосты и патетические, и сентиментальные.
Было и весело, и грустно. Были цветы в
честь виновника торжества и стихи. И
не столь сухим и официальным казался
текст Почетной грамоты отдела народного образования: «Ваша долголетняя
и безупречная работа на благо нашей
Родины вызывает у нас чувство глубокой благодарности к Вам».
А 16 сентября Петр Алексеевич
впервые присутствовал в школе в качестве родителя у десятиклассников Марии Яковлевны Нечай. И я знал: он еще
не раз придет сюда, учителем и советчиком. Ему есть, что передать молодым
коллегам.
окно осторожно пробился первый луч солнца, скользнул в
зеркало и отразился на стене оранжевым зайчиком.
Надо спешить.
Я сегодня должен рассказать о любимом своём учителе Петре Алексеевиче Пшеничном…
ПОСЛЕСЛОВИЕ: Увы, жизнь непредсказуема. Моё письмо так и не дошло
до адресата, а рассказать о Петре Алексеевиче я смог только после его смерти, опоздав на десятилетия. С тех пор
чувство вины гложет мою совесть, и
запоздалые гвоздики на его могилу не
уменьшают боли этой вины. К моему
стыду и наказанию, последнее пристанище Петра Алексеевича (впрочем, как
и многих учителей моих детских лет)
поросло чертополохом. Мне иногда кажется, что одинокие вербы, высаженные над могилами некоторых, плачут
в плену человеческого равнодушия. И
только память со временем не ржавеет
и не старится.
"Дружба", 8 октября 2011 г.

...В

Наставница
Марият МИЛИЕВА, преподаватель КСУ
Быть педагогом – особый дар,
благодаря которому человек
может донести до других людей
самое главное богатство, дарованное человечеству: знания.
Таким даром, несомненно, обладает заведующая научно-методическим центром (НМЦ) Дженет Умалатовна Алиева.

Б

Педагогическую деятельность начала
она в 1984 г. в Профессиональном училище
№23 мастером производственного обучения. Потом оно было преобразовано в Колледж сферы услуг. За время работы здесь
внесла существенный вклад в укрепление
научно-методической базы НМЦ колледжа.
Под её руководством систематизировалась
информация по новым педагогическим технологиям, используемым в учебном процессе.
Дженет Умалатовна – интересная личность, творчески работающий педагог.
Основной акцент она делает на развитие
мыслительной деятельности студентов, которым отдает все своё время и силы. Другого отношения здесь не должно было и быть,
потому что выросла в семье педагогов.
Мама Дженет Умалатовны, Неля Хасановна, всю жизнь проработала в Хасавюртовском педагогическом колледже, оставив
о себе добрую память и приятные воспоминания. Брат, Атай Умалатович, и сегодня
успешно работает в педагогической сфере.
Обе дочери Дженет Умалатовны получили
педагогическое образование.
Рядом с этим человеком чувствуешь
себя настоящим учителем, а не просто
урокодателем, вокруг неё всё время царит
какая-то необычная, созидающая атмосфера. Дженет Алиева становится душой
любого дела в колледже. Всегда приходит
на помощь молодым преподавателям. Они
находят в ней чуткого и внимательного наставника. Глядя на эту бодрую деятельную
женщину, понимаешь, что настоящая личность продолжает себя в труде, в творчестве, в своих студентах, а это и есть истинное счастье педагога.
У Дженет Умалатовны за 33 года работы
в колледже было немало выпускников, каждый из которых – личность. Ставя для себя
высокую профессиональную планку, она
развивает сильные лидерские качества и в
своих студентах. За отличную работу была
удостоена почётных званий «Отличник образования РД и «Заслуженный учитель РД».
В этом году педагог отмечает два
праздника - День учителя и свой юбилей.
Коллектив колледжа сердечно поздравляет Дженет Умалатовну с двойным
праздником. Крепкого здоровья, Вам,
долгих лет жизни и новых достижений в
нашем нелегком, но так нужном труде –
обучении и воспитании молодежи!

 ИНТЕРВЬЮ

С заботой
о пенсионерах
Атия АДЖИЕВА

1

октября отмечался День пожилых
людей. В канун этой даты по просьбе
читателей «Дружбы» я встретилась с
начальником городского отделения
Пенсионного фонда РФ Муратбеком
Ахмедовичем Ахмедхановым. Многие хасавюртовцы знают его. Он уроженец Хасавюрта, выпускник СОШ №5, двух вузов. С
1986 по 1993 год работал врачом-бактериологом в Хасавюртовской ветеринарной
лаборатории, затем занимался предпринимательской деятельностью, а с ноября
2001 года трудится в Пенсионном фонде.
Занимал должность главного специалиста
до 2004 года и с тех пор руководит Фондом.
Имеет множество грамот, благодарственных писем от правительства республики и
горадминистрации.
Надо отметить, что Хасавюртовский городской Пенсионный фонд в системе родственных учреждений Дагестана считается одним
из лучших. Он обслуживает 23 тысячи пенсионеров города, с каждым годом расширяя ассортимент и улучшая качество оказываемых
услуг. Муратбек Ахмедович, со слов коллег,
толковый организатор и руководитель, чуткий
и добрый человек. Его высокий профессионализм и человечность отметил и заместитель
главы города Тагир Гаджиев, долгие годы курировавший социальную сферу. Я попросила
Муратбека Ахмедовича рассказать об изменениях, произошедших за годы его руководства
Фондом. И вот что он рассказал:
- Начнём с того, что полностью завершён
ремонт здания, кабинетов, установлены оборудование и техника, соответствующие современным требованиям. Улучшились условия
труда сотрудников, созданы удобства и для
клиентов. Все законы, касающиеся пенсионного
обеспечения, соблюдаются и выполняются в
срок. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам труда выплачиваются единовременные пособия. У
всех появилась возможность, сидя дома, через
«Личный кабинет» в Интернете, прослеживать
накопления счетов, получать информацию,
сдать документы на регистрацию, записаться
на приём и т.д.
Коллектив у нас сплочённый, работоспособный, все сотрудники профессионалы своего дела
с опытом работы.
Высказал Муратбек Ахмедович и свое мнение по поводу жалоб пожилых пенсионеров
(кому исполнилось 80) об одностороннем лишении их права выбирать приемлемый для них
способ получения пенсии и ЕДВ через Сбербанк, т.к. это не отвечает их интересам (теряется контроль за начислениями, приходится
«отстёгивать» тем, кто их доставил), ходить на
почту и т.д.
- Если пенсия попадает на другой адрес или
вовремя не доставлена, то граждане имеют
право написать заявление, и оно будет рассмотрено. Пенсии доставляются в положенный
срок и в полном объёме. Бывает, что пенсионеры сами хотят отблагодарить за доставку, и
это их право. А если есть факты вымогательства, сообщайте, мы выясним. Конечно, я думаю, что наши люди, особенно пожилые, заслуживают большего, но в условиях сложившейся
обстановки в стране государство делает всё,
что может.
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Для тех, кому за 80

О

тделение ПФР по Республике Дагестан информирует, что согласно ст. 17
Федерального закона от
28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» лицам, достигшим
возраста 80 лет, устанавливается повышение фиксированной
выплаты к страховой пенсии по
старости в сумме, равной 100%
суммы, предусмотренной частью
1 ст. 16 Федерального закона №
400-ФЗ. Размер фиксированной
выплаты с 1.02.2017 г. составляет
4805,11 руб. Таким образом, размер фиксированной выплаты для
пенсионеров, достигших 80 лет,
составляет 9 610, 22 руб.
Данный перерасчёт страховой
пенсии по старости осуществляется
без истребования заявления у пенсионера со дня достижения им указанного возраста. Выплата страховой
пенсии с учётом повышения производится в месяце, следующем за месяцем исполнения 80 лет.
Для лиц, проработавших не менее
15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющих страховой
стаж не менее 25 лет у мужчин или
не менее 20 лет у женщин, при достижении 80-летнего возраста стопроцентное повышение дополнительно
увеличивается на 50%. Для лиц, проработавших не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 25 лет
у мужчин или не менее 20 лет у женщин, при достижении 80-летнего возраста стопроцентное повышение дополнительно увеличивается на 30%.
Для пенсионеров, которые являются инвалидами первой группы,
повышение за 80 лет не устанавливается, так как фиксированная выплата
для данной категории пенсионеров
уже повышена в 2 раза.
Для пенсионеров, которые являются получателями страховых пенсий по инвалидности и страховых
пенсий по случаю потери кормильца,
повышение в связи с 80-летием не
устанавливается.

Р

аботники ПФР напоминают, что гражданам, ухаживающим за пожилыми
людьми, чей возраст достиг 80 лет, положена выплата от Пенсионного фонда в виде ежемесячной компенсации в
размере 1.200 рублей с начислением на
эту сумму районного коэффициента. Эту
компенсацию каждый месяц выплачивают пенсионеру, за которым осуществляется уход, вместе с положенной ему
пенсией, а затем пожилой человек уже
сам рассчитывается полученными средствами с лицом, ухаживающим за ним.
При этом специалисты из ПФР особо
подчеркивают, что такая компенсация положена не всем. Ее выплачивают только
неработающим, но трудоспособным с точки зрения пенсионного законодательства
лицам, которые при этом не получают пособие по безработице в службе занятости.
Родственные отношения и совместное
проживание в этом случае не важны.
Для того, чтобы такая компенсация
была назначена, пенсионеру и ухаживающему за ним лицу необходимо
обратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ, то есть, прежде всего, написать соответствующие
заявления, а также предоставить свои
трудовые книжки и паспорта. Кроме
того, гражданин, осуществляющий

уход, может представить справку из
службы занятости об отсутствии у него
пособия по безработице. Если же таковой справки у него нет, работники ПФР
самостоятельно запросят нужный документ в службе занятости - это хоть
как-то упрощает для людей всю необходимую процедуру.
Следует также подчеркнуть, что выплата компенсации может быть прекращена в связи с трудоустройством ухаживающего лица. Кроме того, основанием
для прекращения выплаты может стать
недобросовестное исполнение обязанностей по уходу, подтвержденное заявлением самого пенсионера либо актом
обследования, составленным сотрудниками ПФР. Гражданин, осуществляющий
уход за престарелым, может и в добровольном порядке отказаться от выполнения своих обязанностей.
Работники ПФР настоятельно рекомендуют при возникновении подобных ситуаций незамедлительно
сообщать о них в территориальные
органы фонда. Часто граждане забывают это сделать, однако подобная
безответственность может привести
к выплате излишних сумм и таким
образом оборачивается долгами перед государством.

Индексация пенсий

С

траховые пенсии неработающим пенсионерам
будут проиндексированы
с 1 января 2018 года на 3,7
%, - об этом сообщил министр труда и социальной зашиты
РФ Максим Топилин по итогам заседания Правительства России.
Министр напомнил, что страховые пенсии неработающим пенси-

онерам ежегодно индексируют с 1 февраля на
инфляцию за предыдущий год и до последнего
времени инфляция за 2017 год прогнозировалась на уровне 3,7%. Министр также сообщил,
что индексация социальных пенсий планируется
на уровне 4,1 % с 1 апреля 2018 года – это прогнозная величина, поскольку индексация социальных пенсий осуществляется с учетом темпов
роста прожиточного минимума пенсионера в
Российской Федерации за предыдущий год.

Не верьте ложным сведениям!

В

последнее время в сети Интернет неустановленными
лицами распространяются
заведомо ложные сведения
о возможности получения
надбавки к пенсии супругам за долгое время нахождения в браке и за
детей, имеющих высшее образование.
Более того, одному из супругов,
получающему более высокий размер
пенсии, предлагается подать заявление

в Пенсионный фонд о предоставлении
единовременной выплаты за своего
супруга (свою супругу), получающего
меньший размер пенсии, в качестве иждивенца. Результатом распространения
ложной информации стали звонки и
личные обращения граждан в клиентские службы Пенсионного фонда.
В связи с этим Пенсионный фонд
заявляет: данная информация не соответствует действительности, подобные
выплаты не предусмотрены действую-

щим социальным и пенсионным законодательством.
Пенсионный фонд России также обращается к пенсионерам с
просьбой проверять информацию
о пенсиях, размещенную в сети
Интернет. Для этого лучше всего
знакомиться с информацией на
официальном сайте Пенсионного
фонда или позвонить в call-центр
ПФР по бесплатному телефону:
8-800-302-23-02.
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В КОН Ц Е НОМ Е РА

О бесплатной медпомощи
Махач ИСМАИЛОВ, врач-эксперт Хасавюртовского
городского филиала ТФОМС

Н

е все горожане знают, что с полисом обязательного медицинского страхования можно обратиться в
частный медицинский центр и получить бесплатную
помощь. Но для этого нужно совпадение двух условий: 1) частный медицинский центр (организация)
должен осуществлять деятельность в системе обязательного
медицинского страхования; 2) предоставляемые вам бесплатно медицинские услуги входят в программу ОМС. За остальное
придётся платить.
Сегодня в перечень оплачиваемой за счёт средств ОМС помощи входят многие виды высокотехнологичной медицинской
помощи: экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), гемодиализ
для лиц с хронической почечной недостаточностью, медицинская
реабилитация.
Медицинская организация обязана информировать граждан о
возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи гражданам в Республике Дагестан. Во всех частных медицинских организациях, входящих в систему ОМС, должны быть информационные стенды с указанием видов бесплатно оказываемой
помощи по предоставлению полиса обязательного медицинского
страхования и документа, удостоверяющего личность. Одним из
условий для включения в систему ОМС является наличие у организации официального сайта, где размещается вся информация об
оказываемой медицинской помощи. При отсутствии у медицинской
организации отдельных видов медицинской помощи она обязана
проинформировать застрахованного о том, в какую организацию
следует обратиться для их получения.
В случае нарушения своих прав на получение бесплатной медицинской помощи граждане могут обратиться в застраховавшую их
страховую медицинскую организацию или Территориальный фонд
ОМС.
Телефон контакт-центра: 8-800-222-29-05.
 ОКНО ГИБДД

Детское автокресло
Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по пропаганде БДД
ГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту, старший лейтенант полиции

В

одитель любого транспортного средства при перевозке малолетних детей должен максимально обезопасить их пребывание в автомобиле. Согласно
действующим Правилам дорожного движения,
перевозить детей до 12-ти лет возможно лишь при использовании специального удерживающего устройства (автокресла или автолюльки). За нарушение этого требования
закон предполагает для водителя штраф до 3000 рублей.
Категорически запрещается перевозка детей в кузове или
прицепе транспортного средства.
Также новшеством стало ужесточение требований безопасности при оставлении ребенка одного в салоне автомобиля. Теперь запрещено покидать машину на время, превышающее 5 минут, когда в салоне остается один малыш не
старше 7 лет.

Станьте офицерами!

В

оенный комиссариат РД по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому и Новолакскому районам до
1 мая 2018 г. принимает на рассмотрение заявления от граждан, изъявивших желание поступить в военные высшие образовательные учреждения и стать офицерами ВС РФ.
Заявления принимаются от граждан, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, не проходивших военную службу, в возрасте
от 16 (в момент поступления) до 22 лет, и граждан, прошедших военную службу - до 24 лет.
В качестве кандидатов будут зачислены все, успешно
прошедшие профессиональный психологический отбор.
За справками обращаться в отделение (подготовки и призыва граждан на военную службу) ВК РД
по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому и Новолакскому
районам, в каб.: № 22, 28 по адресу: г. Хасавюрт, ул.
Гамидова, 13.
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Д

оводим до вашего сведения, что в ОМВД России по г.
Хасавюрту оказываются государственные услуги по
дактилоскопированию, выдаче справок о наличии
либо отсутствии судимости, факта уголовного преследования, либо о его прекращении. Указанные услуги также
осуществляются через портал Интернета www.gosuslugi.ru.
График приема: ежедневно с 9 до 12 часов и с 14 до 18 часов.
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.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мавлетовичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.
ru, 05-11-59, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Чайкина, №5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Аскерова Нурьян Атаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул.
Акаева №21, 07.11.17 в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г.
Хасавюрт, ул. Акаева №21. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 07.10.2017г. по 07.11.2017г. по адресу: РД, г.
Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. Чайкина, 7. Тел.:
8-928-809-78-30.
***
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.
ru, 05-11-19, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, пр. 10,
д. 79, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Исаева Асият Адамовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г.
Хасавюрт, ул. Акаева, №16, 09.10.2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 09.10.2017г. по
09.11.2017г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая,
пр. 10, д. 79. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, пр. 10, д. 77;
РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, пр. 10, д. 81; РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, пр. 11, д. 80. Тел. 8-928-989-24-35.
***
Владелец Мажидова Мадина Андалаевна земельного
участка, расположенного по адресу: Хасавюртовский район, с/з Юбилейный, проезд, 4-й, участок 22, просит явиться
владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу
для проведения работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 07 ноября 2017 г. в 10 часов.
При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки. Контактные тел.: 8-928567-63-61; 8-928-974-72-62
***
Владелец Хизирова Патимат Илясовна земельного
участка, расположенного по адресу: Хасавюртовский район, с/з Юбилейный, проезд, 4-й, участок 20, просит явиться
владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу
для проведения работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 07 ноября 2017 г. в 10 часов.
При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки. Контактные тел.: 8-928567-63-61; 8-928-974-72-62
***
Владелец Хадисов Хасайн Яхъяевич земельного участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ярыксувская, 13, просит явиться владельцев соседних участков по
вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 07 ноября 2017 г. в 10 часов.
При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки. Контактный тел. 8-928-52568-29.
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 216 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000077:34, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Буйнакского,
№118 «а», о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с использования под индивидуальное жилищное строительство - на земли под магазины.
Участники публичных слушаний вправе представить в
комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул.
Ирчи Казака, 39, свои предложения и замечания для включения их в протокол слушаний в течение 15 календарных
дней со дня опубликования информационного сообщения.
Публичные слушания состоятся 24.10.2017г. 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.
***
При перепечатке материалов газеты ссылка на
«Дружбу» обязательна.

Подписной индекс:
на год
- 633180
на полгода - 51335
***
Адрес редакции-издателя:
368009, г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42 "а".
***
Е-mail:
druzhba09@rambler.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
орогого нашего папу
Д
Магомедова
Магомеда Османовича,
заслуженного юриста РД,
сердечно поздравляем с
Днём рождения!

Желаем в День рожденья от
души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости,
любви
И счастья в жизни самого
большого.
Твои дети: Написат,
Заира, Ахмед и Рамазан
КТЯБРЬ, для объединённой редакции газеты
О
«Дружба» наполнен приятными событиями. В
этом месяце родились заместитель главного ре-

дактора Владимир Ярмоленко, корректор Лариса
Ярмоленко, главный бухгалтер Зайнап Махмудова,
корреспондент Фатима Камалова, ответственный
секретарь и наборщица газеты «Къумукъ Тюз» Максуд Черивханов и Дженнет Бегиева, работник типографии №4 Мадина Муртазалиева, активистка печати Валентина Семёновна Заря.
Коллективы редакции газеты «Дружба» и типографии №4 от всей души поздравляют коллег с днём появления их на свет!
Осень, осень золотая,
Очень рады мы тебе
И сердечно поздравляем
Всех рожденных в октябре.
Жизнь раскрасьте как картину
Пусть всё светит и цветёт,

Чтобы сбросить паутину,
Серых будней и забот.
Радость тихую возьмите
Верной спутницей своей,
Нежно, искренне любите,
Долгих и счастливых дней!

 УТЕРЯ
Утерянный аттестат за №049144, выданный в 1987 году МКОУ
«Гимназия №3» на имя Магомедова Хабиба Тажудиновича СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат о среднем образовании за №0341777, выданный в 2004 году МКОУ «Гимназия №1» на имя Сулейманова Висирпаши Эльпашаевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат серии 05 БВ за №0072765, выданный в 2012
году СОШ №3 на имя Саражитинова Магомеда Саражитиновича,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат за №00518001211318, выданный в 2017 году
МКОУ СОШ №5 на имя Адиева Гаджи Зауровича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат за №948574, выданный в 2003 году МКОУ
«Аксайская СОШ №1 им. З.Н. Батырмурзаева» на имя Харихановой
Зарган Алимхажиевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат об основном общем образовании серии
05 ББ за №0001125, выданный в 2007 году МКОУ СОШ №17 на имя Абусовой Саният Шамхаловны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
 РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ АКТИВНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ в офис
Тел.: 8-963-418-76-06.
***
ДЕНЕЖНАЯ РАБОТА для бывших госслужащих, сокращенных,
уволенных, с желанием работать в офисе.
Тел.: 8-929-895-69-80; 8-963-397-27-46.
***
ТРЕБУЕТСЯ НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК руководителю отдела,
график 5/2. Тел. 8-928-807-19-44 (Адам).
***
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИК (ЦА) в офис. Растущий доход.
Гибкий график. Звонить по тел. 8-928-055-78-00 (Роза).
***
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОПЫТОМ В ТОРГОВЛЕ - высокий доход, гибкий
график. Тел.: 8-909-485-99-85 (Райсат).
Муниципалитет, Общественная палата города и
Объединённая редакция газеты «Дружба» выражают
искренние соболезнования Тагиру Маликовичу
Гаджиеву по поводу смерти ДЖАЛАЛА
Муниципалитет, Общественная палата города и
Объединённая редакция газеты «Дружба» выражают
искренние соболезнования Магомеду Хайдаеву по
поводу тяжёлой утраты – смерти ОТЦА
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера
5-21-14.
***
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе
редакции газеты «Дружба».
***
Газета выходит 52 раза в год
***
Тираж 3000.
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