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С юбилеем, родной университет!

Новых творческих побед!

Ф

илиалу
Дагестанского
государственного
университета
исполняется 20 лет. Это
повод подвести итоги
работы за эти годы. Филиал ДГУ в Хасавюрте является кузницей кадров
не только для города, но
и для всего северного ре-

гиона. Выходят из стен
университета подготовленные
специалисты.
Многие из них трудоустраиваются в родном
городе, развивают его
культуру, экономику.
В университете созданы все необходимые условия для качественного
образования. Думаю, и

в дальнейшем филиал
Даггосуниверситета будет способствовать тому,
чтобы выходили из его
стен востребованные для
нашего родного города
и республики квалифицированные кадры. Они
будут приносить пользу
обществу, городу и республике.
Прекрасно, что выпускники школ продолжают учебу в Хасавюрте и
принимают активное участие в его жизни. Студенты ДГУ отличаются своей
культурой поведения и
активной гражданской позицией.
От всей души поздравляю руководство
университета, профессорско-преподавательский состав и студентов
с этим юбилеем. Творческих успехов вам, терпения, новых научных достижений и дальнейших
побед.
Зайнудин ОКМАЗОВ,
глава МО городского
округа «г. Хасавюрт»

Осуществления намеченных планов!

И

стория
Дагестанского государственного университета
неразрывно связана с историей развития
Республики Дагестан. Сегодня наш университет –
главный вуз республики
и крупнейший центр образования, науки и культуры Дагестана и СевероКавказского региона.
Университет имеет чёткую программу развития
и с каждым годом играет
всё более заметную роль в
федеральном и региональном образовательном пространстве. Современные
инновационные технологии, новейшие научные
знания, творческое воспитание личности позволяют
ставить и решать новые задачи по подготовке специалистов, соответствующих
современным потребностям развития страны.
Важное место в структуре Даггосуниверситета
занимают филиалы, которые созданы в городах нашей республики. В системе
филиаловской подготовки

специалистов ведущее положение занимает филиал
в г. Хасавюрте, который был
создан в 1997 году. За время
своего функционирования
он стал ведущим образовательным учреждением в
северной части Дагестана
и занимает передовые позиции по всем показателям
в учебной, научной, воспитательной работе.
Поздравляю
коллектив филиала ДГУ с

20-летием со дня основания, желаю осуществления всех намеченных планов, здоровья,
благополучия и дальнейшего стабильного
развития!
Муртазали РАБАДАНОВ,
ректор Дагестанского государственного
университета, доктор
физико-математических
наук, профессор
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Семинар в Хасавюрте

М

инистерство по национальной политике Дагестана провело 20 октября в Хасавюрте семинар-совещание по
актуальным вопросам формирования
и развития гражданского общества и
реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025
года для представителей муниципалитетов Северного округа республики.
Приветствуя гостей, глава города Зайнудин Окмазов подчеркнул, что общественные палаты, организации, различные
советы при муниципалитетах - это те органы, которые должны помогать продуктивному диалогу власти и населения.
Врио главы Миннаца Дагестана Татьяна
Владимировна Гамалей, сообщив участникам встречи, что подобные семинары уже
прошли в Южном, Центральном и Горном
территориальных округах республики,
обозначила их основные задачи. По словам министра, в первую очередь ставится
цель услышать, как налажена работа на
местах по вовлечению органами власти
общественных организаций в совместную
работу по противодействию идеологии
терроризма и экстремизма, укреплению
межнационального и межконфессионального согласия, патриотическому воспитанию молодежи и т.д.
Отдельное место в своем выступлении
Татьяна Владимировна посвятила вопросу
участия институтов гражданского общества на местах в реализации мероприятий

Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации до 2025
года.
«В Стратегии четко обозначено, чем
мы с вами должны заниматься: работать
с обществом таким образом, чтобы единство Российской Федерации укреплялось, и
при этом заботиться, чтобы каждый народ в составе нашей страны чувствовал
себя комфортно, мог быть верным своим
традициям, языку, культуре. Мы должны
способствовать укреплению уникального принципа жизнедеятельности России:
единство в многообразии», – подчеркнула
руководитель Миннаца.
Она также напомнила о словах Президента России Владимира Путина, сказанных им на прошедшем в Йошкар-Оле
заседании Совета по межнациональным
отношениям: «Каждый пятый житель России считает деятельность местной власти в сфере межнациональных отношений
недостаточно эффективной. Эскалация
большинства конфликтов происходит
в первую очередь из-за неспособности их
предотвращать и своевременно решать
именно на местах».
«Министерство по национальной политике Дагестана настоятельно рекомендует муниципалитетам максимально
внимательно относиться к различным
предконфликтным ситуациям, стараться
быстро и тщательно в них разбираться. От
этого зависят мир и согласие на нашей Земле», - подчеркнула Татьяна Владимировна.

Далее она рассказала, что ведомство,
ознакомившись с опытом других регионов,
предложило городам и районам республики сформировать Советы по межнациональным отношениям при главах муниципалитетов. На данный момент почти в двадцати
муниципалитетах они уже сформированы.
«Нам бы очень хотелось, чтобы эти структуры были работающими и взяли на себя
часть вопросов по межнациональным отношениям, чтобы они помогали местным
органам власти вовремя реагировать, решать их. Особенно эта работа актуальна в
многонациональных муниципальных образованиях», - заявила глава ведомства.
Заместитель врио министра по национальной политике Дагестана Арсен
Махмудов рассказал о том, что ведомство оказывает всевозможную методическую, консультативную и финансовую
помощь общественным организациям
республики.

По его словам, в Дагестане сейчас почти 2,5 тысячи зарегистрированных общественных организаций, но количество
активно работающих оставляет желать
лучшего. Особая роль в установлении конструктивного диалога между властью и
населением отводится именно общественным палатам, но только в том случае их
деятельность будет эффективной, направленной на улучшение социально-экономического положения в республике, если
общественные лидеры смогут избежать
формального подхода к делу, определят
реальный круг решаемых вопросов.
На семинаре также выступили представители общественных организаций и администраций муниципальных образований Северного территориального округа республики,
которые рассказали о проводимой ими работе на местах, проблемах, с которыми сталкиваются. Выступающие передали представителям министерства и свои предложения.

У нас одна Родина
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА З.Л. ОМАРОВА)

П

риятно мне видеть
уроженку нашего города, министра по
национальной политике РД Татьяну Гамалей, к
сожалению, пока временно
исполняющую эту обязанность. Вас и главного редактора «Дагестанской правды»

Бурлият Токбулатову хасавюртовцы давно делегировали в Махачкалу, и вы отлично
справляетесь со своими обязанностями. А вопрос, рассматриваемый на семинаре,
архиважен, значимость его
переоценить невозможно.
Россия, и особенно Дагестан, это большая многонациональная семья, в которой
бесценен контакт населения с
властью. Сейчас поднимает голову терроризм. Это происходит не только в России, где всё

внимание направлено на Северный Кавказ и особенно на Дагестан. К сожалению, и среди нас
есть те, кто разжигает межнациональную рознь. Это «проплаченные» люди. В День народного единства я хочу напомнить,
что ни в одной религии нет слова «нация». Мы все - дети Адама
и Евы. Мы все должны жить в
братской дружбе. У нас одна Родина, одна Земля. Мы не можем
никому позволить разжечь межнациональную рознь. Мы обязаны удержать ситуацию, для того

чтобы последующие поколения
не посылали проклятия в наш
адрес. Ныне в мире предконфликтная ситуация, но она не
должна стать конфликтной. Я,
выступая на 3-м Съезде народов
Дагестана, внес 14 предложений
по стабилизации обстановки.
Одним из пунктов предлагалось
развивать институт Совета старейшин, возрождать вековые
традиции, крепить контакты с
властными структурами.
Мы никогда не позволим посягнуть на нашу свободу, есте-

 НАВСТРЕЧУ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Незабываемый 1997-й
Владимир ЯРМОЛЕНКО

Э

тот год минувшего
двадцатилетия изобиловал и радостными, и горестными
событиями в многоликой
жизни хасавюртовцев. В
1997-м стартовало возрождение города, начало которому положил новый градоначальник Сайгидпаша
Дарбишевич Умаханов, избранный на этот пост в начале апреля, но приступивший
к исполнению должностных
обязанностей в первой декаде мая, с чем его тепло
поздравил
Председатель
Госсовета РД Магомедали
Магомедов.
А пауза вступления его на
пост объяснялась противостоянием в городском депутатском корпусе по поводу итогов
выборов. Впрочем, в то время
неадекватно
воспринимали
суть происходящих событий не
только избранники народа, но
и лидеры партий, различных
общественных организаций и

народных движений, что явилось следствием нездоровой
политической, экономической
и особенно криминальной ситуации, сопровождающейся
грабежами, убийствами, похищениями людей и террористическими актами. Наиболее
резонансный случай произошел 8 июня: на автотрассе «Хасавюрт-Аксай» в результате
теракта погибли десять сотрудников ВД Санкт-Петербурга и
Московской области, а пятеро
получили ранения.
Осознавая, что без единства многонациональной хасавюртовской семьи стабилизировать обстановку не удастся,
Сайгидпаша Умаханов призвал
горожан объединиться, и его
обращение нашло всеобщую
поддержку. Но самое знаменательное событие произошло в
конце октября. На площади им.
Батырмурзаева и городском
стадионе состоялся инициированный Сайгидпашой Дарбишевичем
многотысячный
праздник единения народов,
посвященный 200-летию ве-

ликого сына Дагестана имама
Шамиля. В торжествах участвовали руководители министерств и ведомств Дагестана,
лидеры народных движений,
делегации ряда городов, представители
Бабаюртовского,
Новолакского районов, а также
Чеченской Республики и духовенства.
Выступая перед собравшимися, мэр Хасавюрта выразил
уверенность, что празднование 200-летнего юбилея имама
Шамиля послужит единению
всех народов, утверждению
мира, добрососедства и благополучия на Северном Кавказе.
Предсказание
сбылось.
Сплоченность хасавюртовцев
помогла преодолеть экономические, социальные и прочие трудности 1998-го года, а
осенью 1999-го изгнать с дагестанской земли банды международных агрессоров.
По сути дела, события
1997 и 1999-ых годов обозначили программу действий
местных властей, правоохранительных органов, госуч-

реждений,
общественных
организаций по совершенствованию
межнациональных отношений, дружбы с
Россией,
патриотическому
воспитанию, профилактике
экстремизма и терроризма,
в результате чего Хасавюрт
стали именовать форпостом
мира и дружбы на Северном
Кавказе. А Российский Фонд
содействия инициативам по
укреплению
государства,
духовной и экономической
его мощи, удостоил город
национальной премии имени Минина и Пожарского, с
которыми связаны события
1612 года, положившие начало освобождению Москвы и
России от польских интервентов. Случилось это 4 ноября.
В память об этих событиях
был учрежден всенародный
праздник – День народного
единства. Для Хасавюрта это
двойной праздник: ибо он
единственный на Кавказе удостоен премии имени великих
российских ополченцев.
(Окончание в следующем номере).

ственно при Вашей поддержке.
Как сказал бывший глава Дагестана, министерство по национальной политике - это полпред власти у народа и одновременно
полпред народа у власти. Вы несете тяжелую ношу в сложном регионе Северного Кавказа. Желаю,
чтобы приставка «врио» как можно быстрее была снята, потому
что Вы - достойный министр, что
доказали делами. Имея в республике таких, как Вы, можно не
сомневаться в лучшем будущем
Дагестана.

Всенародный
праздник

Д

ень народного единства был учрежден Федеральным законом, подписанным в декабре 2004 года Президентом
России Владимиром Путиным, однако
впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался в 2005 году.
День народного единства - это память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В сентябре 1611 года нижегородский
земский староста Кузьма Минин, обращаясь к горожанам, произнес свою знаменитую речь: «Православные люди, похотим помочь Московскому
государству, не пожалеем животов наших, да не
токмо животов - дворы свои продадим, жен, детей
заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь
стал у нас начальником. И какая хвала будет всем
нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело».
По предложению Минина на пост главного
воеводы был приглашен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому
времени войско - более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество «даточных людей» из
крестьян.
Во всенародном ополчении, в освобождении
Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов,
входивших в состав русской державы.
Нижегородское земское ополчение сумело
4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и
изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила
мощным импульсом для возрождения российского государства.

С
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 ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ФИЛИАЛА

По пути развития

С

1998 года филиалом университета руководит доктор исторических наук, профессор
Рамазан Магомедович Касумов. Родился он 10 ноября 1965 г. в с. Ритляб Чародинского района. В 1983 г. закончил Цурибскую среднюю школу. С 1983 по 1985 г. проходил службу в рядах Советской Армии. С 1986 по 1991 год учился на историческом
факультете ДГУ. С отличием окончив учёбу, был направлен работать учителем истории в Кокрекскую СШ Хасавюртовского района, где работал по 1995 г., после чего поступил
в аспирантуру. В том же году был принят на работу старшим преподавателем кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета ДГУ. В 1999 г. защитил
кандидатскую диссертацию по специальности «Отечественная история», с отличием окончил юридический факультет ДГУ. С 2011 по 2013 г. – учёба в докторантуре РАНХ и ГС при Президенте в г. Москве. Имеет научные публикации: 4 монографии, более 50 научных статей. С
1998 года по настоящее время работает директором филиала. Почётный работник высшего профессионального образования РФ.

- Что сегодня представляет
собой филиал ДГУ в Хасавюрте?
- Это структурное подразделение ведущего вуза республики,
где осуществляются три направления подготовки специалистов
высшего образования и две
среднего профессионального образования. Новые направления
подготовки студентов, инновационные подходы к обучению обеспечивают в нашем университете
именно тот уровень образования, которого требует современное общество для своего развития. Мы готовим специалистов
целенаправленно именно для
нужд региона. Внедряются инновационные формы и методы организации учебно-воспитательного процесса, осуществляется
мониторинг показателей, характеризующих результаты учебной
деятельности студентов. Боль-

шое внимание также уделяется
качественному улучшению состава штатных преподавателей, привлечению молодых специалистов. Так, на различных кафедрах
успешно работают наши выпускники. Сегодня наш филиал является центром образования, науки
и культуры в северном регионе
республики. И в дальнейшем мы
будем стараться достойно нести
имя самого престижного вуза в
СКФО – Дагестанского государственного университета.
- С какими успехами филиал подошёл к 20-летнему юбилею? Что примечательного
произошло в юбилейном году?
- Я считаю нашим главным
успехом, когда в сложные 19992000-е годы мы дали возможность молодёжи города и региона учиться и получать высшее
образование. Наш успех – это
ещё и благодарности родителей

и 5000 выпускников, которых мы
обучили. Филиал ДГУ - это единственное высшее учебное заведение в городе, которое выдержало все экзамены на прочность
и продолжает успешно работать.
В этом году на базе нашего
университета открылся экономико-правовой колледж, который
даёт возможность выпускникам
школ получить и среднее профессиональное
образование.
Это значимое событие для нас.
Учебное заведение создали, чтобы подготавливать специалистов
среднего звена для организаций
сферы экономики и права. Хочу
заметить, что мы открылись только в этом году и на наше удивление количество поступивших в
колледж оказалось больше, чем
мы этого ожидали.
- Как проходит подготовка
к знаменательному событию?
- С одной стороны, для че-

ловека - это юный возраст, а для
нашего филиала – значимая веха.
Результаты 20-летней истории говорят о весомом вкладе филиала
в жизнь вуза и региона в целом.
Но, с другой стороны, 20 лет это
совсем немного, мы ещё юные
и нам ещё расти и расти. Сейчас
перед нами ставят новые задачи,
и планка с каждым годом растёт.
Мы весь 2017 год посвятили нашему юбилею, и все мероприятия были посвящены ему.
А основные торжественные мероприятия пройдут в конце октября, с приглашением гостей
не только из Дагестана, но и соседних регионов. Юбилей даёт
хороший повод подвести итоги
проделанной работы и задуматься о будущем. Вуз знают и ценят.
Это ярко показали итоги приёмной кампании 2017 года – молодёжь идёт к нам активно, значит
доверяют, понимая высокий об-

разовательный уровень ДГУ. На
достигнутом останавливаться не
собираемся. У нас большие планы на будущее.
- Что бы Вы хотели пожелать всем, кто учился, учится и
будет учиться в филиале?
- За эти годы нами пройден
большой и сложный путь становления и развития. Укреплялась
его
материально-техническая
база, рос научный потенциал. Хочется поблагодарить все службы
университета, которые обеспечивают жизнедеятельность вуза. В
юбилейный для университета год
я искренне желаю всем терпения, оптимизма, твёрдости духа.
Сделаем всё от нас зависящее,
чтобы филиал и впредь занимал
достойное место в системе образования Хасавюрта, Дагестана и
России в целом.
Пресс-служба ДГУ

"ДГУ - самая светлая сакля Дагестана"

Р. Гамзатов

СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ

И

стория Дагестанского государственного университета началась
с того поистине исторического
дня в 1931 году, когда в Дагестане
открылось первое высшее учебное заведение: педагогический институт. Тогда он имел всего 10 преподавателей и 75
студентов, и первый выпуск учителей в
1936 году стал важным культурным событием в жизни республики. С именем
народного поэта Дагестана Сулеймана
Стальского институт жил до 1957 года
– даты преобразования его в Дагестанский государственный университет. С
этого момента фактически и началось
его интенсивное развитие.
Дагестанский государственный университет сыграл выдающуюся роль в социально-экономическом и культурном развитии
народов Дагестана, в становлении научнотехнической, педагогической и творческой
интеллигенции. Поэтому его миссия может
с полным на то основанием быть названа
исторической для судеб народов Дагестана
и России.
За 85 лет своего развития в университете подготовлено более ста тысяч специалистов, внесших огромный вклад в становление и развитие ведущих отраслей
промышленности,
агропромышленного
комплекса, науки и культуры не только Дагестана, но и всей страны. В этом огромная
заслуга коллектива университета, его науч-

ного и интеллектуального ядра, заслуга тех,
кто подвижнически трудился и трудится сегодня в стенах вуза.
Университет является крупным учебным, научным и культурным центром, осуществляющим подготовку на всех уровнях
вузовского, довузовского, послевузовского
и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений.
Сегодня он представляет собой учебнонаучно-инновационный комплекс, в который входят 19 факультетов, 4 филиала, 105
кафедр, десятки научно-образовательных
центров и лабораторий, Центр-Интернет,
информационно-вычислительный центр,
издательско-полиграфический центр, межотраслевой институт повышения квалификации, крупнейшая на Северном Кавказе
научная библиотека, музеи, планетарий,
ботанический сад и много других подразделений.
Университет имеет чёткую программу
развития и с каждым годом играет все более заметную роль в федеральном и региональном образовательном пространстве
и вошел в число победителей конкурса
на формирование инновационной инфраструктуры в российских вузах.
Важное место в структуре Даггосуниверситета занимают филиалы университета
в городах республики. В 1997 г. приказом Ми-

нистерства образования России (пр. №151
от 14.07.1997г.) был образован филиал университета и в Хасавюрте. За 20 лет филиал
развивался динамично. Проделана немалая
работа по созданию и укреплению учебной
и материально-технической базы. В центре
города на благоустроенной территории
филиал располагает тремя учебными корпусами с соответствующей инфраструктурой,
включающий три направления подготовки
высшего образования и 2 специальности
среднего профессионального образования,
4 кафедры, библиотеку с читальным залом,
учебно-методические кабинеты, компьютерные классы, аудитории, оснащенные
необходимым оборудованием, спортивнотренажерный зал, студенческую столовую
и др. На кафедрах филиала работают высококвалифицированные научно-педагогические работники, среди которых 6 докторов
наук, более 30 кандидатов наук и доцентов,
лучшие специалисты-практики с производства. Из стен филиала вышли более 5 тысяч
специалистов-экономистов, юристов, социальных работников, многие из них успешно
работают на ответственных должностях государственных учреждений, предприятий
республики и других регионов России.
Неотъемлемой составляющей его деятельности является научно-исследовательская работа, где создана атмосфера творчества и научного поиска. Были проведены 7
международных, 26 всероссийских, 49 ре-

гиональных научно-практических конференций. Преподавателями и студентами изданы 35 монографий, 145 учебных пособий,
опубликованы более 800 научных статей и
тезисов.
Воспитательная работа в филиале является традиционно важным направлением в
его деятельности. Поддержка развития художественного творчества, реализации молодых талантов, формирование у студентов
профессионального интереса и уважения к
своей специальности - всегда в центре внимания администрации и педагогического
коллектива. Особое внимание уделяется
работе с первокурсниками, вовлечению их
в общественную жизнь университета, адаптации к вузовским условиям обучения, привитию навыков самостоятельной работы.
Систематически проводятся встречи с руководителями правоохранительных и других
органов, творческой интеллигенцией, религиозными деятелями, с ветеранами войны и
труда города и района по вопросам патриотического и интернационального воспитания, культуры межнационального и межконфессионального общения. Традиционно
проходят весенние и осенние спартакиады,
соревнования по различным видам спорта.
С удовольствием отмечаем, что в истории нашего филиала множество замечательных достижений. Гордится он и успехами
своих студентов – чемпионов Олимпийских
игр, мира, Европы, России.
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Заслуженные преподаватели, научные сотрудники
и работники филиала ДГУ в г. Хасавюрте

А

хмед Магомедкамилович
Шахбанов - доцент, кандидат исторических наук.
В 1994 году закончил Дылымскую СШ. В 2001 году Дагестанский
государственный
университет по специальности
«Социальная работа». С 2001
года работает в филиале ДГУ. С
2006 года состоит в должности
доцента кафедры социальной
работы. С 2016 года работает заместителем директора по учёбной работе филиала.

М

ирза Мусаевич Мусаев доцент, кандидат юридических наук.
В 1972 году закончил Новолакскую СШ. В 1978 году Московский
технологический институт мясомолочной промышленности и ДГУ по
специальности «Юриспруденция».
С 1997 года работает в филиале в
должности заместителя директора
по воспитательной работе.

Р

Ш

Ш

М

Д

Н

услан Чупан-Магомедович
Разаков - доцент, кандидат
исторических наук.
В 1986 году закончил Совхозную СШ Кизлярского района, затем исторический факультет ДГУ
по специальности «История». С
1993 по 1998 год работал директором Хуцеевской неполной средней школы Кизлярского района.
С 1999 года заведует кафедрой
гуманитарных, естественнонаучных и социальных дисциплин в
филиале ДГУ.

амиль Ахьядович Магомедов - доцент, кандидат
педагогических наук.
Окончил
Хамавюртовскую
СШ, Московский государственный педагогический институт
по специальности «Биология и
химия», а в 1992 году аспирантуру и докторантуру на кафедре
психологии и педагогики высшей
школы МГПУ. С 2002 года работает в должности доцента кафедры
гуманитарных, естественнонаучных и социальных дисциплин в
филиале ДГУ.

агабутдин Камилович Рамазанов - старший преподаватель.
В 1969 году завершил учёбу в
СОШ №46 в Грозном. В 1975 г. окончил Грозненский нефтяной институт по специальности «Инженер
по автоматизации технологических процессов». С 1991 по 1998 г.
- начальник отдела автоматизированных систем в Управлении связи Чеченской Республики. С 1999
года работает начальником отдела программного и информационного обеспечения в филиале ДГУ.

А
юльмира
Рамазановна
Джантемирова - старший
преподаватель.
Окончила СОШ № 2 г. Хасавюрта, Чеченский государственный университет по направлению «Юриспруденция». С 2001
года работает старшим преподавателем в филиале ДГУ.

йханум Аликовна Акаева
- старший преподаватель.
Выпускница СОШ №3 г. Хасавюрта, ДГУ по направлению
«Юриспруденция». С 1990 по 1991
г. работала старшим инспектором в Министерстве социального
обеспечения РД. С 1991 по 2001 г.
- ведущий специалист Центра занятости населения г. Хасавюрта.
С 2001 по 2005 г. - юрист филиала
«Западный» ООО «Регионгаз». С
2005 года работает преподавателем в филиале ДГУ.

Н

Э

Г

асрудин Батырмурзаевич
Насрудинов - старший преподаватель.
Окончил Дылымскую СШ,
Дагестанский политехнический
институт по специальности «Инженер-строитель ПГС». С 1981 по
1987 г. работал в ПМК-102 прорабом, с 1992 по 1999 г. - мастером
в МСО Казбековского района. С
1999 г. - старший преподаватель в
филиале ДГУ.

льмира Вахаевна Гасанова заведующая библиотекой.
В 1977 году окончила СШ № 3
г. Хасавюрта, затем Дагестанское
училище культуры по специальности «Библиограф». В 1991 году
завершила учёбу в Дагестанском
государственном университете
по специальности «Библиотекарь-библиограф». С 1999 года
работает библиотекарем в филиале ДГУ в должности заведующей
библиотекой.

урад Абидович Ахмедов доцент, кандидат педагогических наук.
Окончил Кокрекскую СШ, Дагестанский государственный педагогический университет по специальности «Учитель географии и
экологии». В 2005 году завершил
учёбу в Дагестанском государственном университете по направлению «Юриспруденция». С
2001 года работает преподавателем в филиале ДГУ в г. Хасавюрте.

И

брагим Магомедович Ойсунгуров - старший преподаватель.
Окончил СШ №17 г. Хасавюрта, филиал ДГУ по специальности
«Юриспруденция». С 2005 года
работает преподавателем в филиале.

инислам Хайбулаевич Дадаев - доцент, кандидат
физико-математических наук.
Окончил Могилевскую СШ,
магистратуру Дагестанского государственного педагогического
университета по направлению
«Магистр образования в области
физики». С 2003 по 2006 г. обучался в аспирантуре Дагестанского
государственного педагогического университета. С 2011 года
работает в филиале ДГУ в должности доцента кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин.

ажмудин Нажмудинович
Залимханов - старший преподаватель, заслуженный наставник молодежи РД, ветеран
труда.
Окончил Тляротинскую СШ,
Академию МВД СССР. С 1970 по
1994 г. работал в системе МВД. С
1998 по 2001 г. - начальник юридического отдела Сбербанка в г.
Хасавюрте. С 1999 года работает
старшим преподавателем в филиале ДГУ.
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Наша гордость - лучшие студенты

А

силь Шахманова – студентка 4 курса по направлению
«Экономика».
Отличные показатели в учёбе; активное участие в общественной жизни университета;
участница волонтёрского корпуса «Чистое сердце»; заняла III место в региональном конкурсе судебного ораторского искусства;
III место на 7 республиканской
олимпиаде по русскому языку и
культуре речи в номинации «Публичная речь»; артистка ансамбля «Арабески» при ДГУ; лауреат
фестиваля «Студенческая весна».

Т

амила Хункерова – студентка 4 курса по направлению
«Экономика».
Отличница, принимает активное участие в общественной
жизни города и университета;
участница волонтёрского корпуса «Чистое сердце» при ДГУ; заняла II место на 7 республиканской
олимпиаде по русскому языку
и культуре речи в номинации
«Тестирование»; победительница межвузовской олимпиады по
налогам и налогообложению.
Принимала активное участие в
организации и проведении мероприятия волонтёрского корпуса «Хасавюрт-85»; танцовщица,
артистка ансамбля «Арабески»
при ДГУ; лауреат фестиваля «Студенческая весна».

А

льфия Казакова – студентка 4 курса по направлению
«Экономика».
Отличные знания в учёбе;
активистка, участница волонтёрского корпуса «Чистое сердце»
при ДГУ; артистка ансамбля «Арабески»; лауреат фестиваля «Студенческая весна».

М

арьям Расулова – студентка 4 курса по направлению «Экономика».
Отличные
показатели
в
учёбе; активное участие в общественной жизни города и
университета; участница волонтёрского корпуса «Чистое сердце» при ДГУ; артистка ансамбля
«Арабески» при ДГУ; лауреат фестиваля «Студенческая весна»; I
место на городском конкурсе «А
ну-ка, девушки», II место на эстафете «Хасавюртовское кольцо»,
посвященной «Дню Победы», III
место в кроссе «Золотая осень»
среди вузов и ссузов, участник
спортивного сектора при ДГУ.

А

йшат Омарова – студентка
2 курса по направлению
«Юриспруденция».
Отличные показатели в учёбе; общественница, участница
волонтёрского корпуса «Чистое
сердце» при ДГУ.

Д

З
А

йсарат Саипова – студентка 4 курса по направлению
«Экономика».
Успешна в учёбе; принимает
активное участие в общественной жизни города и университета; представитель волонтёрского корпуса «Чистое сердце» при
ДГУ; артистка ансамбля «Арабески»; лауреат фестиваля «Студенческая весна».

А

минат Исмаилова – студентка 4 курса по направлению «Экономика».
Отличные показатели в учебе; участница волонтёрского
движения «Чистое сердце» при
ДГУ; организатор множественных мероприятий; лауреат фестиваля «Студенческая весна»;
артистка ансамбля «Арабески»;
организатор интеллектуальной
игры «Брейн-ринг», посвящённой
Международному дню прав человека; участница волонтёрского
корпуса «Хасавюрт-85».

Л

аура Газималикова – студентка 3 курса по направлению «Юриспруденция».
Отличные показатели в учёбе; активистка, участница волонтёрского корпуса «Чистое
сердце» при ДГУ; заняла III место в Межрегиональной олимпиаде по конституционному
праву, посвященной 20-летию
филиала ДГУ.

З

иярат Атаева – студентка
3 курса по направлению
«Экономика».
Отличные показатели в учёбе;
активное участие в общественной жизни города; участница
волонтёрского корпуса «Хасавюрт-85».

алина Ирзаханова – студентка 4 курса по направлению «Экономика».
Отличные показатели в учёбе; участница волонтёрского
корпуса «Чистое сердце» при
ДГУ; лауреат межвузовского фестиваля «Студенческая весна»;
артистка ансамбля «Арабески»
при ДГУ; I место в городском
конкурсе чтецов; победительница межвузовской олимпиады по
налогам и налогообложению; волонтёр городского корпуса «Хасавюрт-85».

О

мар Лабазанов – студент
2 курса по направлению
«Юриспруденция».
Принимает активное участие
в общественной жизни города и
университета; участник волонтёрского корпуса; команды КВН
«Люди в черном».

И

мам Дибиров – студент
3 курса по направлению
«Экономика».
Принимает активное участие
в общественной жизни города
и университета; участник волонтерского корпуса «Чистое
сердце» при ДГУ; «Хасавюрт-85»;
российско-грузинского
молодежного форума «Россия и Грузия: обретая будущее», команды
КВН «Люди в чёрном», занимавшей 2 года подряд первые места.

иана Махмудова – студентка 4 курса по направлению
«Экономика».
Отличные показатели в учебе;
участница волонтёрского корпуса «Чистое сердце» при ДГУ;
организатор команды на городском конкурсе «А ну-ка, девушки», занявшей I место; лауреат
фестиваля «Студенческая весна»;
артистка ансамбля «Арабески»;
ведущая интеллектуальной игры
«Брейн-ринг»,
посвященной
Международному дню прав человека, участница волонтёрского
корпуса «Хасавюрт-85».
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Наша гордость - наши выпускники

Билал Зайнулабидович Омаров – заместитель председателя Правительства РД.

Вахмурад
Висерхаджиевич
Курчаев – председатель Комитета по ветеринарии РД.

Кади Набигулаевич Айдамиров
– руководитель Тарумовского
межрайонного следственного
отдела СУ СК РФ по РД.

Алихан Зайрудинович Гайдаров – начальник Хасавюртовской межрайонной инспекции
ФНС №7.

Баймурза Зайнутдинович Мантаев – начальник следственного отдела ОМВД РФ по г. Хасавюрту.

Рустам Абдурахманович Исмаилов – Управляющий дополнительным офисом ДРФАО «Россельхозбанк» в г. Хасавюрте.

Мухтар Магомедович Шихмурзаев – начальник ОВТМ УВМ
МВД по РД.

Хизбулла Камилович Хизбулаев – начальник отделения
Управления Пенсионного Фонда РФ по РД в Хасавюртовском
районе.

Шамиль Джахбарович Джамалов – заместитель министра
природных ресурсов и экологии РД.

Гамзат Нурудинович Султанбеков – заместитель начальника ГУ МВД РФ по СКФО.

Наша гордость - наши спортсмены

Мавлет Батиров - чемпион
Олимпийских игр: 2004 г.
(Афины), 2008 г. (Пекин).

Махач Муртазалиев – двукратный чемпион мира. Призёр
Олимпийских игр.

Мурад Умаханов – чемпион
Олимпийских игр 2000г.

Магомед Курбаналиев - чемпион мира, чемпион Универсиады по вольной борьбе.

Ибрагим Саидов – чемпион
России по вольной борьбе.

Шамиль Ахмедов – чемпион
мира по вольной борьбе.

Билал Махов – двукратный
чемпион мира по вольной
борьбе, чемпион мира по
греко-римской борьбе.

Бекхан Гойгереев – чемпион
мира, чемпион Универсиады
по вольной борьбе.
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Врач советует, рекомендует, предупреждает
 29 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ

Профилактика
и лечение
Элина РАШИДХАНОВА,
заведующая отделением ОНМК ЦГБ

В

основе профилактики инсульта лежит концепция факторов риска сосудистых поражений головного мозга: артериальная гипертензия, курение, нарушения сердечного
ритма, жирового обмена, сахарный диабет, злоупотребление алкоголем, а также пол, возраст, этническая принадлежность, наследственность. При сочетанном воздействии факторов
риска вероятность развития инсульта возрастает в геометрической прогрессии.
Так, при АД выше 160/90 мм. рт. ст. риск инсульта увеличивается
примерно в 4 раза по сравнению с людьми, имеющими нормальное АД,
а при АД более 200/115 мм. рт. ст. - в
10 раз.
Курение и сахарный диабет увеличивают риск инсульта в 2-4 раза,
мерцательная аритмия - в 3-5 раз.
При этом степень риска зависит от
интенсивности курения.
Злоупотребление алкоголем (более 60 мл в сутки) является фактором
риска развития наиболее тяжелого
вида инсульта - геморрагического.
При этом риск кровоизлияния в мозг
имеет зависимость от дозы алкоголя.
Полезна адекватная физическая
нагрузка. Она приводит к уменьшению массы тела, снижению уровня
АД, благоприятно влияет на углеводный и жировой обмен.
К сожалению, по данным ВОЗ приверженность к здоровому образу
жизни населения России очень низкая, а показатель потребления алкоголя в пересчете на чистый спирт в стране - один из самых высоких в Европе - 13,5 литров на душу населения в год. Следовательно, необходима
коррекция образа жизни как мера профилактики инсульта.
Помните о первых его признаках: внезапные слабость, онемение в руке или ноге, нарушение речи или её понимания, потеря
сознания, равновесия, головокружение, острая головная боль
без какой-либо видимой причины.
На а что касается лечения - все необходимые назначения сделает
невролог. Однако вы должны знать, что одними лекарственными препаратами успеха не добиться - они выполняют вспомогательную роль.
Только от совместных усилий врача, больного и его близких зависит
конечный результат. После перенесенного инсульта следует пересмотреть образ жизни больного: отказаться от курения, алкоголя, обратить особое внимание на питание, физическую активность. Поскольку
основной причиной инсультов является артериальная гипертензия,
то необходимо адекватное её лечение, которое предусматривает тщательный индивидуальный подбор препаратов, снижающих давление и
контролирующих его в течение суток. После выписки из стационара необходимо продолжать дальнейшее лечение и реабилитацию больного
в амбулаторных условиях, особенно активно в первые полгода после
развития болезни. Обязательно сотрудничество с врачом, который
всегда ваш союзник и единомышленник.

Берегите зрение!
Лейла АДЖИЕВА,
врач-окулист Центра здоровья ХЦГБ

К

атаракта – это заболевание глаз, которое может быть
врожденным, травматическим, лучевым, токсическим.
Но наиболее часто встречающимся является старческая
(возрастная) катаракта. Её основной признак – различной
степени выраженности стойкое помутнение вещества или капсул
хрусталика, сопровождающееся понижением остроты зрения.
Любые неблагоприятные воздействия на хрусталик приводят к различным дистрофическим процессам.
Пациенты в начальной стадии болезни жалуются только на незначительное снижение зрения. Затем, по мере помутнения хрусталика, острота зрения начинает ухудшаться, вплоть до светоощущения. На начальных
стадиях
можно
применять антикатарактальные препараты (капли). В
поздних стадиях
показано хирургическое лечение.
Уважаемые
горожане! Обязательно приходите на прием к
офтальмологу 1
раз в год. Ваше
здоровье – в ваших руках!

Рак молочной железы
Тавсият КАЗИХМАЕВА,
врач-онколог городской поликлиники

Э

то самое распространенное онкозаболевание среди женщин. По статистике
ежегодно 54000 россиянок слышат этот
диагноз, 22000 из них умирают, потому
что узнают о своей болезни на последних стадиях. Между тем эта болезнь полностью излечима
у большинства пациенток, если она обнаружена
вовремя.
Рак молочной железы на ранних стадиях протекает бессимптомно и не причиняет боли. Обычно
его обнаруживают до явного появления непосредственных симптомов опухоли - либо на маммографии, либо женщина чувствует появления уплотнения в груди (шишку). Симптомами рака молочной

железы могут быть изменения цвета или структуры кожи, кровянистые выделения из сосков, эрозии, корочки, изъязвления, увеличение или уменьшение размеров молочных желез, деформации,
отек. Появления хотя бы одного из вышеперечисленных признаков требует незамедлительного обращения к специалисту.
Ранняя диагностика подразумевает под собой
посещение врача-маммолога не реже 1-2 раз в год,
даже при отсутствии жалоб.
Однако выявить заболеванние на ранней стадии
возможно лишь совместными усилиями - врачей и
вашими! Известно немало случаев, когда женщина, нащупав уплотнения в груди, не на недели, а на
месяцы откладывает визит к врачу. Между тем, чем
раньше будет обнаружена болезнь, тем лучше прогноз лечения.

Как уберечь себя от сахарного диабета
Лариса ТЕМИРСУЛТАНОВА,
врач-терапевт, зав. с. п. ХЦГБ
«Центр здоровья»

С

ахарный диабет - это
системное многофакторное заболевание,
при котором организм не может контролировать количество глюкозы
(сахара) в крови. Уровень её
зависит от способности организма вырабатывать и использовать инсулин - гормон,
вырабатываемый поджелудочной железой.
Существует два основных
типа сахарного диабета. Самая
распространенная форма - диабет 2 типа.
К факторам риска его развития относятся лица старше 40 лет,
избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, тяжелый стресс, наследственность,
рождение женщинами ребенка
весом более 4 кг и имевшие сахарный диабет во время беременности.
На ранних стадиях сахарный
диабет 2 типа может не проявляться никакими симптомами.
При их появлении вы можете
ощущать чувство усталости, сухость кожи, зуд, учащение мочеиспускания, сухость во рту, жажду, ухудшение зрения, онемение
или покалывание в области кистей или стоп, может появиться
фурункулез, медленное заживление повреждений кожи.

Эффективное лечение сахарного диабета подразумевает соблюдение определенных рекомендаций
по питанию.
Овощи можно употреблять в
сыром, отварном, запеченном виде.
Использование жиров (масла, майонеза, сметаны) в приготовлении
овощных блюд должно быть минимальным.
Рекомендуется употреблять в
умеренном количестве нежирные
мясо, рыбу, молоко и кисломолочные продукты, крупы, макаронные
изделия, хлеб и хлебопродукты (не
сдобные), яйца, кукурузу, зрелые
бобовые.
А вот исключить из рациона или
максимально ограничить следует
масла сливочное и растительное, сахар, мед, варенье, джемы, сало, конфеты, шоколад, пирожные, торты,
печенье, изделия из сдобного теста,
мороженое, майонез, жирное мясо

и рыбу, копчености, алкогольные и
сладкие напитки, колбасные изделия, кожу птицы, консервы мясные,
рыбные и полуфабрикаты (пельмени, готовый фарш, замороженные
блюда и др.), орехи (семечки).
Советую исключить такой
способ приготовления пищи как
жарение и использовать посуду,
позволяющую готовить пищу без
добавления жира.
Фрукты надо употреблять в натуральном виде, а не в виде соков.
При сахарном диабете можно
жить полноценной жизнью, если
поддерживать уровень глюкозы в
крови максимально близко к целевым значениям.
Лечащий врач будет давать вам
рекомендации по правильному
питанию, регулярной физической
активности и приему лекарств, но
реальный контроль состояния зависит только от вас.

Алкоголизм
Камал ОРДАШОВ,
врач психиатр-нарколог ЦГБ

Э

то заболевание, возникающее в результате пагубной привычки употреблять
спиртное часто и в больших количествах. К причинам развития болезни
относятся стресс (эмоциональный конфликт),
тяжёлая утрата (смерть близкого), сложности на
работе и т.д.
К алкоголизму склонны те лица, у которых депрессивный характер личности с низкой самооценкой, недовольством своими действиями и поступками. Имеет значение и наследственный фактор.
В числе признаков алкоголизма: употребление
спиртного с целью забыть о проблемах, выпивка
по утрам или в одиночку, нужда во всё большем и
большем количестве спиртного и потеря контроля
над собой.
Осложнения алкоголизма могут привести к депрессиям, порой приводящим к попыткам самоубийства, потере аппетита, циррозу печени, гастриту, поражению плода при злоупотреблении
алкоголем во время беременности.
В качестве методов лечения алкоголизма применяются дезинтоксикационная терапия, транкви-

лизаторы, снотворное, антидепрессанты с успокаивающими компонентами. Больному рекомендуется
обильное питьё с одновременным назначением мочегонных средств.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 ПРИЗНАНИЕ

"Лезгинка" "завоевала"
Палестину

П

осол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль поблагодарил врио Главы Дагестана Владимира Васильева за участие государственного академического
заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка»
в программе Дней российской культуры в Палестине.

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
182 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000200:164, расположенным по адресу:
РД, г. Хасавюрт, ул. Буйнакская, №165, о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с использования под АЗС – на земли под автогазозаправочную станцию.
Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, свои предложения и
замечания для включения их в протокол слушаний в течение 15 календарных
дней со дня опубликования информационного сообщения. Публичные слушания состоятся 14.11.2017г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39
(здание администрации города, актовый зал).

 РАБОТА
АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ требуется опытный преподаватель иностранных языков.
Обращаться в администрацию колледжа.
***
ПРИГЛАШАЕМ ЛЮДЕЙ, имеющих опыт работы на руководящей должности. Звонить по тел. 8-928-253-74-46.
***
ДЕНЕЖНАЯ РАБОТА для бывших госслужащих, сокращенных,
уволенных, с желанием работать в офисе.
Тел.: 8-929-895-69-80; 8-963-397-27-46.
***
Требуются активные ПЕНСИОНЕРЫ в офис. Тел.: 8-963-418-76-06
***
РАБОТА в Хасавюрте. Тел.: 91-59-46

УТЕРЯ
«Выступления ансамбля «Лезгинка», проходившие с огромным
успехом, стали прекрасным подарком России палестинскому народу, познакомив его с танцевальным искусством народов Дагестана, Кавказа и России в целом и продемонстрировав высочайший
художественный уровень ансамбля, давшего также мастер-классы
во время своего пребывания в Палестине.
Примите огромную благодарность и признательность палестинского народа и его руководства за этот бесценный вклад в
ознакомление нашего народа с культурой и искусством народов
России, что способствует дальнейшему развитию и укреплению
исторических палестино-российских отношений во всех областях», – говорится в письме.
Концерты ансамбля «Лезгинка» в рамках Дней российской
культуры в Палестине прошли в Рамалле, Вифлееме и Иерусалиме
6,7,8 октября. Также в рамках поездки коллектив государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» встретился с Президентом Государства Палестина, председателем движения ФАТХ Махмудом Аббасом.

Вниманию пассажиров!

М

инистерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан извещает о графике движения пригородных поездов на маршруте Хасавюрт-Махачкала-Хасавюрт.
Теперь из Хасавюрта в Махачкалу пассажиры смогут добраться за 1 час 59 минут, а из Махачкалы в Хасавюрт - за 2 часа 3 минуты. Все поезда маршрута получили ускорение более чем на 28
минут. Утренний поезд из Хасавюрта будет по-прежнему отправляться в 6 ч. 2 мин. и прибывать в Махачкалу в 8 ч. 1 мин., а вечерний из Махачкалы будет отправляться в 17 ч. 15 мин. и прибывать
в Хасавюрт в 19 ч. 18 мин.
Более подробную информацию о графике движения поездов
можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажиры» и по
круглосуточному телефону Единого информационного сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

 ПО ПРОСЬБЕ ГОРОЖАН

График

приема граждан по предоставлению государственных услуг:
по регистрации автомототранспортных средств и прицепов
к ним, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений в МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация
в г. Хасавюрте)
Рабочий день: с 8 до 18 ч.:
- в четверг с 10 до 13 ч.;
- в субботу с 8 до 14 ч. (без перерыва).
Приём граждан: с 8 до 17:30 ч.:
- через Единый портал государственных услуг (в электронном
виде) с 9 до 17 ч.,
- в субботу с 8 до 13:30 ч., через ЕПГУ с 9 до 13 ч.
Перерыв: с 13 до 14 ч.
День занятий: четверг (не приемный день).
Выходной день: воскресенье.
Режим работы МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация в г.
Махачкале): ежедневно, без перерыва и выходных.
Рабочий день: с 8 до 20 ч.:
- в четверг с 10 до 13 ч.;
- в субботу и воскресенье с 8 до 14 ч.
Приём граждан: с 8 до 19:30 ч.:
- через ЕПГУ с 9 до 19 ч.;
- в субботу и воскресенье прием граждан, обратившихся только через ЕПГУ, с 9 до 13:30 ч.
День занятий: четверг (не приемный день).
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
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Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
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***
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Утерянный диплом серии 05 ИН за №0007388, рег. №7198, выданный в 2010 году ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» г.
Хасавюрта на имя Алимова Имамшамиля Мевлидовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат за №00518000225424, выданный в 2014
году МКОУ «СОШ №2» г. Хасавюрта на имя Умахановой Патимат
Магомедовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРОДАЮТСЯ
ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ (г. Хасавюрт, ул. Дачная, 12, угол
Алиева и Дачная). Цена 26 млн. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-928-567-43-04.
***
ПОМЕЩЕНИЕ общей площадью 490 кв.м. (г. Хасавюрт, ул. Алиева, 21а) Цена 28 млн. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-988-613-56-40.
***
ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ (г. Хасавюрт, ул. Казиява Али, 32).
Цена 24 млн. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-928-806-54-64.
***
ПОМЕЩЕНИЕ общей площадью 400 кв.м. (г. Хасавюрт, ул. Алиева, 21б). Цена 27 млн. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-988-613-56-40.
Общественная палата города, коллективы объединенной редакции газеты «Дружба» и типографии №4 выражают
искренние соболезнования Тагиру Маликовичу Гаджиеву по
поводу смерти племянника ИМАМСУЛТАНА
Общественная палата города, коллективы объединенной редакции газеты «Дружба» и типографии №4 выражают
глубокие соболезнования Рустаму и Исе Дибировым по поводу смерти ОТЦА И БРАТА МУРАДА и разделяют с ними, их родными и близкими горечь невосполнимой утраты
Общественная палата города, коллективы объединенной редакции газеты «Дружба» и типографии №4 выражают
глубокие соболезнования Алимпаше Аджиеву по поводу безвременной смерти сына УМАРПАШИ
Общественная палата города, коллективы объединенной редакции газеты «Дружба» и типографии №4 глубоко
скорбят по поводу смерти Ибрагима АЛИЕВА и разделяют с его
родными и близкими горечь невосполнимой утраты
Общественная палата города, коллективы объединенной редакции газеты «Дружба» и типографии №4 выражают искренние соболезнования Аслудину ОМАРОВУ по поводу
смерти ОТЦА
Коллектив преподавателей и студенты аграрно-экономического колледжа выражают искренние соболезнования
Индире Алиевой по поводу скоропостижной смерти ОТЦА
Коллектив преподавателей и студенты аграрно-экономического колледжа выражают искренние соболезнования
Гитину и Магомедарифу Дарбишевым по поводу смерти дяди
(Абава) МАГОМЕДГАДЖИ
Коллективы учителей и техработников СОШ № 10 выражают искренние соболезнования Зумруд Магомедовне Магомедовой, ее родным и близким по поводу смерти горячо любимой матери НАЖАБАТ и разделяют с ней горечь тяжелой утраты
Коллективы учителей и техработников СОШ №10 выражают искренние соболезнования Дженнет Агавовне Мурадовой, её родным и близким по поводу безвременной смерти
любимого племянника АБДУЛАТИПА и разделяют с ней горечь
невосполнимой утраты
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.
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***
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368009, г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42 "а".
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druzhba09@rambler.ru
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 ПАМЯТИ МАГОМЕДА АТАБАЕВА

Замолк кумыкский
соловей
Творческая общественность

республики понесла тяжёлую
утрату. После продолжительной болезни ушёл из жизни
народный поэт Дагестана, писатель, журналист, драматург
и просто добрейший и скромнейший человек Магомед
Атабаев. Эту невосполнимую
потерю с обострённой болью
восприняли хасавюртовцы,
ибо он учился в педучилище, а путёвку в большой мир
ему дали местные газеты, в том числе «Знамя Ленина» и
«Дружба».
Завершив учёбу в Литературном институте им. М. Горького, Магомед Султанмурадович работал литсотрудником республиканской газеты «Ленинский путь», редактором художественной литературы Дагестанского книжного издательства,
возглавлял альманах «Дружба», журналы «Литературный Дагестан», «Тангчолпан», выходящие на кумыкском языке.
Первые его стихи появились в печати в 1957 году, а первый поэтический сборник в 1963 году. Он автор более 30 книг,
вошедших в Золотой фонд поэзии и прозы.
Его стихам свойственно лирическое, гражданственное и
философское звучание, отражающее мировоззрение и нравственные идеалы послевоенного поколения советских людей.
Широкую известность приобрели его пьесы «Золотой гусь» и
«Люди, люди, умоляю», поставленные на сцене Кумыкского
музыкально-драматического театра им. А. П. Салаватова.
Заметное место в творчестве Магомеда Султанмурадовича занимала переводческая деятельность. Им блистательно были переведены на кумыкский язык книги С. Михалкова
«Я поехал на Кавказ», Р. Гамзатова «Мой Дагестан», Т. Зумакуловой «Братья мои» и другие произведения народного творчества и русской, советской литературы. Кстати, он впервые
осуществил художественный перевод Корана на кумыкский
язык.
Но, пожалуй, наибольшую популярность он снискал в народе как поэт-песенник. На музыку разных композиторов им
написано более 200 песен, которые давно звучат из уст исполнителей многонациональной дагестанской семьи.
Перу поэта принадлежит и немало публицистических статей, опубликованных в периодической печати, посвящённых
не только вопросам литературного творчества, но и проблемам укрепления дружбы, мира, межнационального и межконфессионального согласия.
Магомед Султанмурадович Атабаев оставил яркий,
неизгладимый след в литературной летописи Дагестана, но ещё больший в сердцах почитателей его таланта.
Но не зря говорят, что поэты не умирают. Он жил, жив и
будет жить в каждом своём стихотворении, в каждой сочинённой им песне, в каждой статье, пронизанной любовью к родному краю и землякам. Вечная ему память!
Общественная палата г. Хасавюрта
Объединённая редакция газеты «Дружба»

М.Ю. ДИБИРОВ

Хасавюрт понёс невосполнимую утрату. Скоропостижно скончался Генеральный директор ОАО
«Горводоканал», советник
муниципальной службы 3
класса Мурад Юсупович Дибиров.
Родился он в Хасавюрте 22
октября 1962 года. В 1998 году
окончил юридический факультет Института бизнеса и права.
С января 2001 года исполнял обязанности главного специалиста Управления делами горадминистрации, с 1 января 2010 года – советника
главы города.
На всех постах Мурад Юсупович проявлял профессиональную компетентность, инициативу, исполнительность, доброту
и скромность. Таким он останется в нашей памяти и сердцах!
Выражаем глубокие соболезнования его семье,
родным и близким и разделяем с ними горечь тяжёлой утраты.
Муниципалитет Хасавюрта
Общественная палата города
Коллектив ОАО "Горводоканал"
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
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