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С Днём полиции!
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПАСИБО ЗА МУЖЕСТВО, ВЕРУ И СИЛУ, 
СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ХРАНИТЕ РОССИЮ!

 СОБЫТИЕ

В ПОДАРОК - КРАСИВЫЙ ПАРК!

Уважаемые ветераны и сотрудники органов 
внутренних дел! Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником! 

Вы всегда занимали достойное место в решении 
общегосударственных задач. Ваша служба — образец 
мужества и выдержки. От вашего профессионализма, 
служения закону зависит состояние всего общества. 

Полиция в наше время занята очень важным де-
лом – она обеспечивает покой и безопасность граж-
дан нашей страны, поэтому сотрудники правоохрани-
тельных органов всегда пользовались и пользуются 
заслуженным уважением за свой нелегкий и опасный 
труд. 

Желаю Вам и вашим семьям счастья, добро-
го здоровья, благополучия, оптимизма, высоких 
достижений в работе, крепости духа и неиссякае-
мой энергии во всех хороших начинаниях.

 
Глава города Хасавюрта               Зайнудин ОКМАЗОВ

(Материалы читайте на 4-5 страницах)

Замечательный подарок получили 
8 ноября горожане - на пересече-
нии улиц Алиева и Грозненская 

был торжественно открыт прекрасный 
парк, реконструированный в рамках 
реализации федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

В торжественной церемонии его от-
крытия приняли участие глава города        
Зайнудин Окмазов, его первый замести-
тель Корголи Корголиев, заместитель ми-
нистра строительства, архитектуры и ЖКХ 

РД Ибрагим Абакаров, депутат Народного 
Собрания РД Якуб Умаханов, представите-
ли Общероссийского Народного Фронта, 
Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия», городского Управления ком-
мунального хозяйства и жители Хасавюрта.

В приветственном слове Зайнудин Ок-
мазов, поздравив с этим ожидаемым со-
бытием, выразил уверенность, что парк 
станет местом массового отдыха горожан.

- Этот парк, который уже успел 
стать одним из самых красивых объек-
тов в городе, должен стать местом для 

семейного отдыха и времяпровождения 
молодежи. Уверен, люди по достоинству 
оценят труд строителей и будут береж-
но к нему относиться, - подчеркнул глава 
города.

Ибрагим Абакаров в своем выступле-
нии отметил слаженный труд городской 
администрации и подрядчиков, которые за 
короткие сроки провели большую и каче-
ственную работу.

Общий объем средств, предусмотрен-
ных на обустройство городского парка со-
ставляет более 12 миллионов рублей, в их 

числе: средства федерального бюджета 
95% и 5% - из республиканского бюджета.

В парке были установлены скамейки, 
урны, бордюры, освещение, обустроены 
пешеходные зоны. Проведены асфальти-
рование, озеленение; строительство по-
ливной системы, устройства для откачки 
дренажных вод, помещения для насосной 
станции; установлены тротуарная плитка, 
парапет; возведен фонтан. 

Теперь новый парк радует горожан 
и гостей города. Давайте же и мы отно-
сится к нему бережно!

17 
ноября 2018 г.

До открытия  
Межконтинентального 

кубка по вольной борьбе 
осталось

 дней  

Г лава Дагестана Владимир Васильев 9 ноя-
бря представил новый состав правитель-
ства республики. Большинство членов 

кабинета, работавших в правительстве с при-
ставкой врио или назначенных ранее, сохрани-
ли свои посты. 

На своем месте остался и министр промышлен-
ности и энергетики Сайгидпаша Умаханов. 

Поздравляем Сайгидпашу Дарбишевича с офи-
циальным вступлением в должность, которое стало 
истиной оценкой его работы на благо Дагестана и 
свидетельством признания заслуг, умения находить 
компромиссы и добиваться поставленных целей.

Уверены, что высокий профессионализм, 
огромная работоспособность, неиссякаемая энер-
гия и главное - искренняя любовь к своему делу 
станут залогом эффективности деятельности Сай-
гидпаши Умаханова на этом высоком посту. 

Представлен новый 
состав правительства
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Глава РД Владимир Ва-
сильев 8 ноября наградил 
коллектив Государствен-
ного академического за-
служенного ансамбля тан-
ца Дагестана «Лезгинка» 
медалями Минобороны 
России «Участнику воен-
ной операции в Сирии». 

Приветствуя собравших
ся, Глава Дагестана, в частно
сти, сказал: «Сегодня мы бу
дем проводить церемонию 
награждения нашего народ
ного, любимого всеми кол
лектива «Лезгинка» медаля
ми Министерства обороны 
России «Участнику военной 

операции в Сирии». В этом 
году нашему заслуженному 
ансамблю танца исполняется 
60 лет. Ансамбль «Лезгинка» 
молод, талантлив, амбицио
зен. В истории коллектива, 
который по праву называют 
«визитной карточкой Даге
стана», много ярких страниц. 
Без его участия не обходится 
культурная программа круп
ных политических и эконо
мических форумов, между
народных спортивных 
турниров, которые прово
дятся в нашей стране, будь 
то Олимпийские и Пара
лимпийские игры в Сочи или 
чемпионат мира по футболу, 

саммит глав прикаспийских 
государств в Астрахани или 
Восточный экономический 
форум во Владивостоке». 

В продолжение темы 
Владимир Васильев кон
статировал, что география 
гастролей и фестивальных 
выступлений «Лезгинки» ох
ватывает весь земной шар 
– от Австралии и Новой Зе
ландии до Канады и Японии. 

«Но сегодня хотелось 
бы выделить одну поездку, 
значение которой в пол
ной мере трудно оценить 
сразу, настолько оно мас
штабно, содержательно и 
важно. В декабре 2017 года 
ансамбль в составе 45 че
ловек дал концерты на ави
абазе Хмеймим, входящей в 
состав ВоенноКосмических 
сил Российской Федерации. 
Предложение директора 
ансамбля, заслуженного 
работника культуры России 
Джамбулата Мусаевича Ма
гомедова выступить в Сирии 
в поддержку освободитель
ной миссии нашей страны  
было единогласно поддер
жано всеми артистами. Ми
нистр обороны РФ Сергей 
Шойгу, которому коллектив 
направил соответствую
щее обращение, инициати
ву поддержал. «Лезгинка» 
стала первым коллективом 
СевероКавказского феде
рального округа, который 
побывал в Сирии и внес 
свой вклад в дело борьбы с 
международным террориз
мом, укрепление междуна
родного авторитета нашей 
страны, во взаимодействие 
наших народов и стран.

Искусство сильнее войны

Под руководством врио Первого 
заместителя Председателя Пра-
вительства РД Анатолия Карибова 
состоялось совещание по вопросу 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В 
частности, речь шла о 41 ребенке, нуждаю-
щемся в жилье в городе Махачкале.

Анатолий Карибов обратил внимание 
присутствующих на необходимость предо
ставления качественного жилья. По его 
словам, дети должны жить в максимально 
комфортных условиях: «Жилье этой катего
рии граждан должно быть предоставлено в 

соответствии с требованиями законодатель
ства. Администрацией Махачкалы уже опре
делены варианты. Времени в запасе немного, 
поручаю заинтересованным  руководителям 
отнестись к этой работе со всей ответствен
ностью. К концу этого года дети должны по
лучить ключи от новых квартир».

По итогам обсуждения принято решение с 
выездом на место осмотреть квартиры, пред
усмотренные детям.

В обсуждении приняли участие врио за
местителя Председателя Правительства РД 
– министра образования и науки РД Уммупа
зиль Омарова, а также руководители ряда за
интересованных ведомств.

Дети-сироты получат 
ключи от новых квартир 

На любой, даже малопри-
способленной для высту-
пления площадке самодея-
тельные артисты народного 
театра села Ичичали Хаса-
вюртовского района радуют 
зрителей своими спектакля-
ми, а на фестивале Юга Рос-
сии во Владикавказе стали 
лауреатами. «И тогда мы 
решили: почему бы нам не 
стать народным театром? 
И стали. Через три года»,  – 
вспоминает режиссер Шайх-
магомед Ахмедов.

Театр начинался с мало
го. Шайх магомед, студент 
Куйбышевского гидростро
ительного техникума, вы
нужден был оставить учебу 
и вернуться в родное село. 
Умер отец. Семья многодет
ная, он – старший сын. Все за
боты о семье пришлось раз
делить с мамой. Так судьба 
определила новый поворот 
на его жизненном пути. 

Шайхмагомед в сельском 
Доме культуры в далеком 
1972 году организовал кру
жок художественной само
деятельности. Одна за дру
гой рождались небольшие, 
на 1015 минут, интермедии 
на злобу дня. В творческой 
группе были и школьники, и 
люди зрелого возраста. Видя, 
как сельчане с интересом 
встречают выступления это
го коллектива, зав отделом 
культуры Хасавюртовского 
района Маржанат Шамсутди
новна предложила Шайхма
гомеду быть официальным 
руководителем драматиче
ской группы. Так Ш. Ахмедов 
стал актером и режиссером в 
одном лице. 

Выступления этого кол
лектива с благодарностью 
встречали в Казбековском, 
Кизилюртовском, Баба

юртовском, Гумбетовском 
районах. Это было время 
аншлагов. Мест всем не хва
тало, зрители приходили со 
своими стульями. «Сейчас же 
залы заполняются наполови
ну. Ряды талантов и поклон
ников редеют,  – с горечью 
отмечает режиссер.  – Моло
дёжь из села уезжает. Репер
туар театра приходится стро
ить с расчетом на старую 
гвардию, причём по обе сто
роны – актёров и зрителей».

Народный театр  – синтез 
нескольких искусств, его ге
нетические корни  – в обря
довом фольклоре. «Мы начи
нали с «Женитьбы Кодолава» 
Г. Цадасы, пьесы «Сапожник», 
а сейчас хотим возродить 
сельские посиделки «Гвай», 
когда сельчане собираются в 
одном доме за работой  – че
шут шерсть, из неё вытяги
вают нитки, вяжут, напевая 
национальные песни»,  – де
лится планами Ш. Ахмедов.

Так он стремится сплотить 
людей, найти еще больше 
единомышленников, чтобы 
выступать не только на импро
визированных площадках, но 
и на большой сцене, создать 
дружный коллектив, поднять 

уровень актеров, среди кото
рых немало дарований, хотя 
сам актерскому мастерству не 
обучен. Когдато артисты Авар
ского театра А. Загалов, П. Хиз
роева настойчиво рекомен
довали ему поехать учиться 
в Тбилиси, где в театральном 
институте обучались дагестан
ские студенты в специальной 
студии. Но Шайхмагомед не 
хотел оставлять созданный им 
коллектив, опасался, что театр 
«разбежится». Работал, опира
ясь на накопленный опыт. Ведь 
он с молодости был зачинщи
ком разных мероприятий, ин
тересовался театром, писал те
атрализованные композиции, 
сценарии… 

– В бессонных ночах рож
дались у меня мизансцены 
спектакля «Воспоминания ве
терана войны» М. Гунашева. 
Настолько правдиво получа
лись сцены в концлагере, что 
сам прослезился,  – вспоми
нает Ш. Ахмедов.  – Эту тему 
я развил в постановках «Де
зертир», «Последний патрон» 
М. Сулиманова, «Мать» Курба
нова. История женщины, ко
торая всю жизнь ждала сына 
с войны, не оставляла никого 
равнодушным. 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ДУША ДАГЕСТАНА»

Жизнь наполнена творчеством

В селении Хебда Ша-
мильского района уже в 
48-й раз прошел Между-
народный турнир по воль-
ной борьбе памяти вид-
ного государственного и 
общественного деятеля 
Сураката Асиятилова. 

Почти три года подряд 
участники состязались лишь в 
одной весовой категории – аб
солютной. В этот раз на турнир 
приехали всего девять борцов, 
однако по составу асиятилов
ский турнир не уступал любым 
крупным международным со
ревнованиям. Чего стоит хотя 
бы участие бронзового призе
ра Олимпийских игр в Риоде
Жанейро Ибрагима Саидова, 
представляющего Белорус
сию, а также чемпиона Европы 
и обладателя Кубка мира в со
ставе сборной Азербайджана 
Али Исаева. Возможно, состав 
участников в с.  Хебда был бы 
еще сильнее, если бы в эти же 
дни в Воронеже не проходил 
чемпионат России в абсолют
ной весовой категории. Там 
призером стал действующий 
чемпион России тяж Анзор 
Хизриев, получивший награду 
в 50 тысяч рублей.

На турнире памяти Асияти
лова призы были куда солид
нее. Так, победителю соревно
ваний вручили 300 тыс. руб., 
второму призеру – 150 тыс. руб., 
а за 3е место – 100 тыс. руб.

По итогам предваритель
ных схваток в финале встрети
лись Ибрагим Саидов и много
кратный призер юношеских и 
юниорских первенств России 
Тажудин Мухтаров. На пути 

к решающей встрече Саидов 
выиграл у обладателя черного 
пояса по бразильскому джиу
джитсу Мухаммада Керимова 
(6:0) и у призера чемпионата 
России–2017 Расула Магоме
дова (5:4). Все ждали, что в фи
нале он будет бороться с Али 
Исаевым, однако, выиграв у 
двукратного победителя пер
венства Европы среди юнио
ров Магомедамина Дибирова 
(2:0), в полуфинале он уступил 
Тажудину Мухтарову (3:4).

Отметим, что в ходе це
ремонии награждения ор
ганизаторы турнира денеж
ными призами отметили 
также успехи выходцев из 
Шамильского района  – Али 
Шабанова, который на не
давнем чемпионате мира в 
Будапеште в составе сбор
ной Белоруссии в четвертый 
раз завоевал бронзовую ме
даль этих соревнований, и 
призера чемпионата Европы 
этого года, выступающего за 
Азербайджан, Нурмагомеда 
Гаджиева. 

Конец года богат на различ
ные турниры, в которых при
нимают участие дагестанские 
борцы. Так, Магомед Курбана
лиев и Ахмед Гаджи магомедов 
стали победителями клубного 
чемпионата Ирана. 

Они выступали за клуб 
«Биме Рази», который в ре
шающем матче одолел «Са
тареган» (6:4), а до этого в по
луфинале нанес поражение 
«Голестану» (9:1). Магомед Кур
баналиев (70 кг) и Ахмед Гад
жимагомедов (79 кг) оба своих 
поединка выиграли досрочно. 
Для Курбаналиева эта победа 

стала третьей за время его 
участия в клубном чемпио
нате Ирана, а вот Гаджимаго
медов впервые участвовал в 
этих соревнованиях.

А в родном селе новоис
печенного чемпиона мира по 
вольной борьбе Завура Угуева 
(57 кг) Чагаротаре состоялось 
его чествование. Причем же
лающих поздравить чемпиона 
было такое количество, что 
организаторы были вынужде
ны перенести мероприятие 
из Дворца культуры во двор 
перед зданием. Виновника 
торжества от имени обще
ственности села поздравили 
выступившие помощники гла
вы администрации Чагарота
ра, школьные учителя Завура 
и представители старейшин, 
а глава села Сулейман Аджи
ев вручил ему от односельчан 
ключи от новенькой «ЛадаВе
сты» и призвал спортсмена не 
останавливаться на достигну
том. Преподнесли подарок  – 
саблю дагестанских умельцев – 
и наставнику чемпиона Шеме 
Шемееву. Тренер, сам борец и 
отец Завура Ризван Угуев выра
зили признательность собрав
шимся за оказанное внимание 
и постоянную поддержку.

 «Вчера меня пригласили 
в родное село Чагаротар и 
сделали вот такой подарок. 
Хочу поблагодарить всех, кто 
участвовал в этом мероприя
тии. Большое спасибо одно
сельчанам и общественни
кам района за столь щедрый 
подарок и, самое главное, за 
поддержку! Мне очень при
ятно», – написал Завур на сво
ей страничке в Инстаграме.

Памяти Асиятилова
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ОБРАЗОВА Н И Е

"СО СТУДЕНТАМИ НАДО 
ГОВОРИТЬ НА РАВНЫХ"

 НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Рамазан КАСУМОВ:
Омар НУХОВ

В нашем городе осущест-
вляет свою деятельность 
филиал Дагестанского го-

сударственного университе-
та. Это единственное учебное 
учреждение в Хасавюрте, где 
можно получить высшее обра-
зование. 

Как живется в нем студен-
там, и каковы тенденции со-
временного образования? – об 
этом и многом другом - в ин-
тервью с директором вуза Ра-
мазаном Касумовым.

 - Как часто приходится на-
поминать себе и сегодняшним 
студентам, какими были сту-
денты в то время, когда учи-
лись Вы сами, и какие они сей-
час?

- Действительно, мне часто 
приходится напоминать студен-
там об этом. Я всегда сравниваю 
свои студенческие годы с сегод-
няшними реалиями. В целом, 
принципы остались те же. Главная 
цель - стать грамотным специали-
стом, получить диплом и устро-
иться на хорошую работу. Эту 
же цель преследует и нынешняя 
молодежь, но подход немного от-
личается. 

Мы же больше времени про-
водили в библиотеке, активно 

занимались научной и обще-
ственной работой. А вот сегодня 
молодые ребята больше времени 
тратят в поисках знаний через 
Интернет. Сегодня у молодежи 
нет того желания и стремления, 
которое было в годы моего сту-
денчества. 

И еще такой момент - раньше 
была сложившаяся классическая 
система образования, а в нынеш-
ней России идут нескончаемые 
реформы в сфере образования.

- Как Вы оцениваете уро-
вень подготовленности абиту-
риентов?

- Он растет с каждым годом. 
К нам поступают ребята с доста-
точно высокими баллами ЕГЭ, и 
в процессе учебы они подтверж-
дают свои знания. Радует также и 
то, что к выбору вуза и профессии 
они подходят уже более осознан-
но, чем это было несколько лет 
назад. 

По сравнению с предыдущи-
ми годами в 2018 году средний 
балл результатов ЕГЭ и вступи-
тельных испытаний абитуриен-
тов, поступивших в наш филиал, 
вырос практически по всем на-
правлениям подготовки. Если 
средний балл вступительных ис-
пытаний принимать за критерий 

уровня подготовленности абиту-
риентов, то можно сказать, что в 
ДГУ поступает мотивированная и 
подготовленная молодёжь. Боль-
шинство зачисленных абитури-
ентов успешно адаптируются к 
освоению программ высшего и 
среднего профессионального об-
разования.

- В чем Вы видите проблемы 
сегодняшней школы?

- В системе образования до-
статочно много вопросов. Одна 
из главных проблем, на мой 
взгляд, это низкая оплата труда 
учителей, да еще и рутинной ра-
боты добавилось со всякими от-
чётами в разные инстанции.

Есть еще такой момент, ког-
да учителя считают, что как бы 
ни было ребенку неинтересно, 
его нужно заставить знать учеб-
ный предмет. И при этом, конеч-
но же, каждый учитель считает 
свой предмет самым важным. 
Но учителя часто совершенно 
не считаются с индивидуальны-
ми особенностями своих учени-
ков, некоторые из которых, по 
причине личностного склада не 
в силах хорошо учиться именно 
по данному предмету. Школа 
должна помочь человеку най-
ти и реализовать себя в жизни. 
Надо сделать так, чтобы учени-

ку было интересно в ней учить-
ся и интересно жить в целом. 
Но для этого нужна большая и 
системная работа по улучше-
нию школы как общественного 
института. Ведь многие именно 
в школе получили то, что позво-
лило им впоследствии выстро-
ить на этой основе всю свою 
жизнь.

- В чем Вы видите основные 
личностные проблемы сегод-
няшней молодежи?

- Государство должно боль-
ше внимания уделять про-
блемам молодежи: оказывать 
поддержку в организации 

учреждений работающих ис-
ключительно по молодежным 
проблемам, оказывающим эф-
фективную психологическую и 
социальную помощь молодым 
людям; больше внимания уде-
лять развитию спорта, вести 
больше пропаганды о здоровом 
образе жизни, привлекать для 
этого не только государствен-
ные организации и учреждения, 
но и частные компании и сред-
ства массовой информации. В 
стенах нашего университета эта 
работа проводится активно.

- У вас есть какая-либо осо-
бая методика нравственного 
воспитания молодежи?

- Нравственное воспитание 
молодёжи является неоспори-
мой и важнейшей целью всякого 
общества. Студенческий возраст 
является особенно важным пе-
риодом в развитии нравственных 
качеств, тем более, что уровень 
нравственности молодежи сегод-
ня заметно понижается. Я считаю, 
что со студентами надо говорить 
на равных. На мой взгляд, так про-
ще, так можно быстрее выявить 
и устранить проблемы. Я лично 
практикую такой метод нрав-
ственного воспитания. И хочу от-
метить, что он дает положитель-
ные результаты.

- Как ваш филиал взаимо-
действует со школами и с дру-
гими учебными заведениями в 
городе?

- Наш филиал тесно взаимо-
действует почти со всеми школа-
ми города и района. Совсем не-
давно между нами и гимназией 
им. М. Горького был подписан до-
говор о сотрудничестве. Часто мы 
проводим дни открытых дверей, в 
основном для выпускников школ. 

С прошлого года мы запусти-
ли проект «Права ребенка - права 
человека». В рамках этого проек-
та наши студенты проводят уроки 
права для школьников. 

В этом году планируем прово-
дить «Университетские субботы». 
В рамках проекта будут прово-
диться лекции, семинары, мастер-
классы для учащихся школ. В об-
щем, в рамках данных проектов 
мы планируем развивать допол-
нительное образование, систему 
методической поддержки школ и 
другие актуальные направления.

- Сегодняшним студентам 
придется нести на своих плечах 
все проблемы общества в буду-
щем. К чему они готовы, и что 
им придется еще наверстать?

- Да, я согласен, будущее за ны-
нешней молодежью. Сегодня остро 
стоит проблема трудоустройства. 

Но хочу сказать, что 60% наших 
выпускников работают в разных 
организациях и учреждениях горо-
да, республики и даже за её преде-
лами. Вопрос трудоустройства во 
многом зависит от самого выпуск-
ника и от того, как он учился, ка-
кие жизненные приоритеты у него 
были, какие цели преследовал. На-
пример, многие наши выпускники 
стали успешными бизнесменами. 
От их подготовленности зависит 
экономическая, политическая и 
социальная жизнь государства. Я 
верю, что они не подведут. 

Досье «ДРУЖБЫ»: 

Касумов Рамазан Магомедович, ди-
ректор Хасавюртовского филиала ДГУ, 
доктор исторических наук, профессор.

Родился 10 ноября 1965 г. в с. Ритляб, 
Чародинского района. В 1983г. закончил 
Цурибскую среднюю школу. С 1983-1985 
гг. проходил службу в рядах Советской 
Армии. С 1986 по 1991 гг. учился на исто-
рическом факультете Дагестанского госу-
дарственного университета. С отличием 
окончив учебу, был направлен работать 
учителем истории в Кокрекскую СШ Хаса-
вюртовского района, где работал с 1991 

по 1995 гг. В 1995 г. поступил в аспирантуру. С 1995 по 1998 гг. работал старшим преподавателем 
кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета Дагестанского 
государственного университета. С 1998 г. по настоящее время работает директором филиала Да-
гестанского государственного университета в г. Хасавюрте.

В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Отечественная история». В 
этом же году с отличием окончил юридический факультет Дагестанского государственного уни-
верситета. С 2011-2013 год учился в докторантуре РАНХиГС при Президенте РФ в г. Москве. 

Имеет научные публикации - 4 монографии, более 50 научных статей. 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ



№45 (8851)  
10 ноября  2018 г.

наш сайт: 
orgdrujba.ru

4 Д АТ Ы

 БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Сегодня День сотрудника органов                                            

Верный долгу

 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

"Быть достойными 
доверия"

10 ноября ежегодно сотрудники 
органов внутренних дел РФ от-
мечают свой профессиональ-

ный праздник. В этот день личный со-
став ведомства по традиции выходит 
на службу в парадной форме. Большин-
ство сотрудников МВД встречает празд-
ник на работе, как и начальник ОМВД 
России по городу Хасавюрту Арсен Гу-
сейнов, который ответил на несколько 
вопросов журналистов «Дружбы».

- В канун профессиональных празд-
ников принято подводить итоги. Каким 
был прошедший год для вашего отдела?

- Хоть год и незавершен, но мы уже мо-
жем сказать, что в плане оперативной об-
становки в городе он был нестабильным. 
По сравнению с прошлым годом увеличи-
лись мошеннические действия в отноше-
нии горожан.

- Специфика вашей работы предпо-
лагает, что сотрудники полиции практи-
чески ежедневно сталкиваются с нега-
тивом. К этому, однозначно, надо быть 
готовым...

- С негативом сталкиваемся по долгу 
службы, но мы стараемся относиться с по-
ниманием и действуем по сложившейся в 

данной ситуации обстановке.
- Полиция эффективна, если ей по-

могает общество. Помогают ли вам го-
рожане?

- К сожалению, нет. Мы через СМИ об-
ращаемся по конкретным фактам за по-
мощью к гражданам, чтобы они анонимно 
делились какой-либо информацией по со-
вершенному преступлению и обращались 
к нам, чтобы мы скорее могли задержать 
или изобличить преступника, дабы сохра-
нить спокойную обстановку в нашем горо-
де, но реакции – ноль.

- Какие моменты, связанные с опе-
ративной обстановкой, вызывают осо-
бое беспокойство?

- Особое беспокойство вызывают уча-
стившиеся мошеннические действия в от-
ношение граждан и, конечно же, их халат-
ное отношение к своему имуществу, что 
приводит к кражам.  

- Работу каких подразделений и со-
трудников Вы можете отметить как наи-
более результативную?

- Конечно же, патрульно-постовой 
службы, потому что именно они, как го-
ворится, работают «на земле» в тесном 
контакте с нашими горожанами, круглосу-
точно патрулируя улицы, обеспечивают ох-
рану общественного порядка, а также при 
проведении массовых мероприятий и т.д. 

- Ваши пожелания коллегам в про-
фессиональный праздник.

- Полиция города должна обеспечи-
вать спокойную и безопасную жизнь его 
жителям. Я желаю своим подопечным быть 
достойными этого высокого доверия, по-
стоянно работать над собой и повышать 
свой профессиональный уровень и знания! 
Крепкого здоровья и успехов во всем!

Фатима КАМАЛОВА
Фото Сулеймана ВИСХАНОВА

Каждый год 8 ноября, в День памяти 
погибших сотрудников полиции, в 
отделе МВД России по городу Ха-

савюрту проходит встреча с вдовами 
погибших при исполнении своих слу-
жебных обязанностей сотрудников 
правоохранительных органов. 

Вот и на этот раз в подобном меропри-
ятии приняли участие заместитель главы 
горадминистрации Хайбулла Умаров, на-
чальник Хасавюртовского ГОВД Арсен Гу-
сейнов, председатель Совета ветеранов 
МВД Зайбодин Омаров, а также родные и 
близкие погибших сотрудников правоох-
ранительных органов.

- Мы не забываем о своих братьях по ору-
жию, отдавших жизни за сохранение право-
порядка и мира в республике. Встречи про-
водим и ради того, чтобы выслушать вдов, 
узнать о проблемах, и в силу возможности 
помочь в их решении. В трудоустройстве 
мы всегда отдаем предпочтение детям 
наших погибших сотрудников, желающим 
поступить на службу в отдел. Наши двери 
всегда открыты для вас, - сказал Арсен Гу-
сейнов, обращаясь к присутствующим.

Хайбулла Умаров поздравил присутству-
ющих от имени главы города Зайнудина Ок-
мазова с профессиональным праздником, 
пожелал им здоровья, благополучия и заве-
рил, что администрация города, как и всегда, 
готова протянуть руку помощи семьям по-
гибших сотрудников. 

Слова почтения и уважения к тем, кто 
шагнул в бессмертие и остался в сердцах и 
памяти горожан выразил и Зайбодин Ома-
ров. Как председатель Совета ветеранов 
ОМВД он проводит огромную работу по 
изысканию средств для помощи около 62-м 
семьям погибших сотрудников. Вот и на этот 
раз каждой вдове была оказана финансовая 
помощь. Вручая конверты, он подчеркнул, 
что все родные и близкие сотрудников, от-
давших свои жизни во имя мира и порядка, 
могут гордиться своими героями, так как 
каждый из них отдал себя полностью делу 
беззаветного служения Родине и своему на-
роду.

Женщины обозначили имеющиеся у них 
проблемы, а руководство ОМВД обещало ре-
шить их индивидуально в ближайшее время.

В завершение мероприятия у мемориала 
памяти, который установлен в честь погиб-
ших сотрудников, была проведена церемо-
ния возложения цветов.

 ПАМЯТЬ

С заботой о вдовах

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Для тех, кто посвятил 
свою жизнь слу-
жению людям, за-

щите каждого от любого 
посягательства, утверж-
дению справедливых и 
законных принципов, из 
всех дней особенным яв-
ляется 10 ноября - День 
сотрудника органов вну-
тренних дел России. Это 
их профессиональный 
праздник. 

Среди многих таких лю-
дей ежедневно свой долг 
выполняет командир от-
деления ОБ ППСП полиции 
ОМВД по г. Хасавюрту пра-

порщик Абдулжан Гаджи-
мурадов. 

Его жизнь вроде бы ни-
чем и не отличается от жиз-
ненного пути сверстников. 
После окончания средней 
школы в селении Эндирей 
Хасавюртовского района 
он поступил в сельскохо-
зяйственный техникум и 
получил профессию техни-
ка-механика. Отслужил в 
пограничных войсках Со-
ветской Армии. Еще буду-
чи мальчишкой Абдулжан 
хотел стать полицейским и 
его мечты сбылись. Он на-
чал работать в этой систе-
ме в Махачкале в первом 
полку ППС полиции, и про-
работал там три года, затем 

в 2005 году перевелся в 
городской отдел полиции 
Хасавюрта. 

Абдулжана всегда отли-
чают честность, принципи-
альность и верность дол-
гу, зачастую с риском для 
жизни. На работе он всегда 
строг, сосредоточен и ис-
полнителен, чего требует 
и от своих подчиненных. 
А в жизни он очень добро-
душный человек, всегда 
готовый прийти на помощь 
по первому зову. Хороший 
муж и отец, сын, друг, то-
варищ, и просто патриот 
своей Родины. Абдулжан 
Шихаматович награжден 
грамотами, благодарствен-
ными письмами, медалями. 

О своем выборе Абдул-
жан не жалеет, хотя порой 
для семьи остается мало 
времени. А она у него боль-
шая и дружная. Вместе с 
супругой Саният вырастили 
и воспитывают четверых 
прекрасных детей. В их се-
мье чтут традиции и учат 
помогать людям. 

Пусть его труд, и труд 
многих других как он, бу-
дет оценен людьми по до-
стоинству, пусть на работе 
все складывается хорошо, 
а дома всегда ждут и любят!

Атия АДЖИЕВА

Её часто можно встретить идущую де-
ловой походкой, с папкой в руках, спе-
шащую на то или иное мероприятие 

в городе, связанное с юридической дея-
тельностью. Она успевает везде и всюду. И 
дома, и на работе. Подтянутая, уверенная 
в себе и в форме, которая ей очень к лицу.

Речь идёт о 
юрисконсульте, 
старшем лейте-
нанте полиции 
Майе Ахмедовой. 
Она окончила 
среднюю школу 
№4 города Хаса-
вюрта, затем юри-
дический факуль-
тет филиала ДГУ. 
С раннего детства 
Майя мечтала о 
работе в органах, 
ей нравилась форма и все, что с ней связано. Она 
твердо шла к своей цели, старательно училась и 
совершенствовала свои навыки.

Вот уже более семи лет она защищает пра-
ва сотрудников полиции. А также оказывает 
бесплатную юридическую помощь инвали-
дам, малоимущим, содействует освещению 
дел отдела полиции в СМИ. В жизни руковод-
ствуется принципом «Уважай и защищай!».

Поздравляем Майю Юсуповну и ее кол-
лег с профессиональным праздником! Успе-
хов вам, благополучия в семьях и исполне-
ния желаний!

Её кредо -
защищать

Магомед МАГОМЕДОВ, 
подполковник полиции в отставке 

Уйдя в отставку после двадцати 
лет работы в патрульно-по-
стовой службе на различных 

должностях, я хочу указать на важ-
ность того, что и сегодня делают эти 
молодые ребята каждый в свой ра-
бочий день.

Патрульно-постовая - это самая 
близкая к людям служба, именно ее 
сотрудники первыми приходят на по-
мощь, именно им приходится первы-
ми видеть кровь, слезы и испуганные 
глаза детей. Их задача - это охрана 
общественного порядка, обеспечение 
общественной безопасности, пред-
упреждение и пресечение преступле-
ний, совершаемых на улицах, площадях 
и в других общественных местах. Еже-
дневно, независимо от времени суток, 
они раскрывают преступления, задер-
живают правонарушителей, принима-
ют активное участие при проведении 
массовых мероприятий. Даже сам факт 
нахождения в общественном месте со-
трудника полиции в форме сдерживает 
нарушителей общественного порядка, 
вселяет в граждан уверенность в без-
опасности. 

Я желаю им терпения, железной 
выдержки, успехов в нелегком труде, и 
самое важное - понимания жителей и 
гостей города.

Они приходят 
первыми

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО



№45 (8851)  
10 ноября  2018 г.

5
наш сайт: 

orgdrujba.ru

Д АТ Ы

Как наставляли 
дед и отец

 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Малика КУРБАНОВА

Есть люди, от одного присутствия 
которых тепло и надежно. На-
родный Герой РД, председатель 

Совета ветеранов отдела МВД Рос-
сии по Хасавюрту, подполковник 
милиции в отставке Зайбодин Ладу-
евич Омаров именно такой.

Он ни минуты не тратит впустую, 
ведет активную общественную дея-
тельность, много лет занимаясь про-
блемами ветеранов и наставляя моло-
дежь республики.

– Нас было 9 детей в семье, я был 
четвертым. Помню, лежим мы после 
тяжелого рабочего дня на полу в ма-
ленькой комнате и перешептываемся, 
рассказываем друг другу, что инте-
ресного увидели за день. И, конечно, все 
рассказы были связаны со скотиной, 
землей, растениями, школой. Пришло 
мое время учиться. Пошел я в Калини-
наульскую школу. Пошел босиком – вре-
мя было такое, но учился хорошо. Отец 
– Ладу Омаров – участник Великой От-
ечественной войны, вернулся с фронта 
инвалидом. Он был очень трудолюби-
вым человеком. Деда своего тоже пом-
ню. Оратор был хороший, он меня вос-
питывал, учил житейской мудрости. 
С самого детства нам прививали чув-
ство богобоязненности, я это чувство 
пронес через всю жизнь. Каждый из нас 
в ответе за свои деяния, надо жить по 
совести, честным трудом, ведь унесем 
мы с собой только поступки, – расска-
зывает Зайбодин Ладуевич.

После окончания школы он посту-
пил в Избербашское профтехучилище, 
затем в 17 лет уехал работать слесарем 
в Южно-Сухокумск. По тем временам 
получал хорошую зарплату – 350 ру-
блей, часть из них отправлял родите-
лям. Отслужил в армии. И там проявил 
свой лидерский характер и трудолю-
бие, был назначен командиром отде-
ления. После трех лет службы какое-то 
время проработал на нефтяных вы-
шках и в сфере лесного хозяйства.

В МВД он поступил в звании сер-
жанта, а ушел на пенсию в звании под-
полповника. По окончании Академии 
МВД СССР начал работать следова-
телем в Хасавюртовском ГОВД, пора-
ботал и начальником следственного 
отдела, уголовным инспектором по 
розыску преступников. Бывало, при-
ходилось вести розыски за пределами 
республики.

За годы службы Зайбодин Омаров по-
ощрен различными наградами, по-

четными грамотами и благодарностя-
ми от МВД России. Всего в его копилке 
36 медалей и орденов.

– В нашей профессии важную роль 
играют личностные качества чело-
века, интерес к выполняемой работе, 
понимание ее важности. Следователь 
должен руководствоваться чувством 
долга и ответственности за выпол-
няемое дело, помнить всегда, что его 
функция состоит в поиске истины пу-
тем объективного и всестороннего 
расследования дела. При этом важно 
помнить, что борьба ведется не с че-
ловеком, а с его проступками. Главный 
враг в этой работе – равнодушие. Надо 
помнить: перед тобой прежде всего 
человек, а потом уже преступник. А 
самое страшное – не ошибиться. Даже 
от самой маленькой ошибки зависит 
судьба человека, – говорит Зайбодин 
Ладуевич.

Уже 24 года он работает адвокатом 
по уголовным и гражданским делам. 
Входит в общественный совет города 
Хасавюрта, возглавляет Совет граж-

данского общества, является предсе-
дателем Совета ветеранов отдела МВД 
России по Хасавюрту, куда входят 400 
человек, 62 семьи. Ни одно крупное 
мероприятие не проходит без его уча-
стия.

Зайбодин Омаров – инициатор соз-
дания регионального благотворитель-
ного фонда «Меценат». Фонд открыли 
при поддержке Сайгидпаши Умахано-
ва. Помощь из фонда в первую очередь 
получают семьи погибших сотрудни-
ков МВД, инвалиды и ветераны, люди, 
пострадавшие от террористических 
актов, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, афганских и венгерских 
событий. Стараются, чтобы ветераны 
постоянно ощущали поддержку, чтобы 
многодетные матери-одиночки, их не-
совершеннолетние дети, дети-инвали-
ды, дети-сироты, одинокие родители-
инвалиды всегда чувствовали заботу и 
внимание.

Когда речь вновь заходит о заслугах, 
Зайбодин Ладуевич говорит, что са-

мая дорогая для него медаль вручена 
за значительный вклад в решение за-
дач социально-экономического, духов-
но-нравственного и культурного раз-
вития республики.

Особое внимание он уделяет вос-
питанию молодежи, за что имеет по-
четное звание «Заслуженный настав-
ник молодежи Республики Дагестан».

– Забота взрослого поколения – 
быть учителями, наставниками под-
растающей молодежи. Рядом с ней 
всегда должен быть человек, который 
может правильно сориентировать, 
подсказать, помочь расставить при-
оритеты, – говорит он. Об этом под-
полковник МВД не устает повторять 
своим коллегам.

На вопрос: «Как вы все успевае-
те?» – отвечает: «Закалили служба и 
крестьянский труд. Сельский человек 
гораздо крепче городского жителя. В го-
рах закаляется характер».

У него двое детей – сын и дочь. Как 
и отец, они выбрали юридический про-
филь работы. Сестра Солтанат Исаевна 
работает федеральным судьей в Хаса-
вюртовском городском суде. Брат За-
йирбег Ладуевич долгие годы работал 
в органах внутренних дел, сегодня – 
полковник полиции, находится на за-
служенном отдыхе, награждён различ-
ными медалями и орденом Мужества.

Когда-то отец наставлял совсем мо-
лодого Зайбодина: «Береги свое имя и 
папаху».

Сегодня он учит своих детей и на-
ставляет молодежь: «Берегите свою 
честь». 

внутренних дел Российской Федерации
Абдулвагит АРЗУЛУМОВ 

Осень 1965 года. Шёл 
пятый месяц моей ра-
боты в должности сле-

дователя в Бабаюртовском 
районе. Как-то для назначе-
ния судебно-медицинской 
экспертизы по одному уго-
ловному делу я приехал в 
Хасавюрт к межрайонному 
судмедэксперту, кандидату 
медицинских наук Бори-
су Аджиеву, которого знал 
ещё с 50-х годов минувшего 
столетия. Здесь я случайно 
встретился с Али Магоме-
довичем Омаевым, началь-
ником следственного от-
деления Хасавюртовского 
горрайотдела милиции. 

По сей день мне запомнил-
ся тогдашний Али. Мужчина 
чуть выше среднего роста 
с улыбающимся без единой 
морщинки лицом, одетый в 
милицейскую шинель, гали-
фе и хромовые сапоги. После 
знакомства Али Магомедович 
сказал, что обо мне знает че-
рез своих товарищей по ра-
боте. С того дня длилась наша 

дружба, которую мы несли 
по жизни.

У Али удивительная 
биография. Родился он 5 
ноября 1933 года в высо-
когорном селении Турчи 
Лакского района в семье 
крестьянина-бедняка. Рано 
познал трудности жизни. 
Когда ему было 4 года, умер 
отец. Вместе с матерью Али 
пришлось в суровую зиму 
1944 года переселиться на 
новое место жительства. 
Со всеми жителями Турчи 
они обосновались в быв-
шем Ауховском (ныне Но-
волакском) районе. Это пе-
реселение принесло всем 
много трудностей: люди 
голодали, болели, умирали.

Несладкими выдались для 
Али и школьные годы. Об-

стоятельства послевоенных 
лет вынудили его работать, 
чтобы выжить. Так, с мар-
та 1947 года он работал по-
чтальоном в конторе связи 
Новолакского района, затем 
- сельским киномехаником. 
После окончания школы, из-за 
плохого материального по-
ложения семьи, Али не смог 
учиться дальше и, учитывая 
опыт работы на почте, в сен-
тябре 1953 года его приняли 
цензором МВД Дагестана, 
затем перевели цензором в 
Управление Главлита при Со-
вете Министров ДАССР.

Так, шаг за шагом Али Ма-
гомедович шёл по дороге 
своей счастливой, но слож-
ной судьбы. Как примерного 
работника, по рекомендации 
Совета Министров ДАССР его 
направляют на учёбу в учи-
лище МВД СССР в Ташкенте. 
Здесь он был одним из лучших 
курсантов: показывал пример 
в учёбе, поведении и спорте. 
После учёбы А.М. Омаев был 
направлен на работу в УВД 
Новосибирской области, где 

его определили оперативным 
уполномоченным детской тру-
довой колонии.

С октября 1957 года Али 
Магомедович командовал 
взводом Хасавюртовского 
ГОВД. Здесь, недолго думая, 
он обратился с рапортом в 
МВД ДАССР и добился на-
правления в Высшую школу 
милиции МВД РСФСР. Окончив 
учёбу в Москве, он вернулся 
в Хасавюрт и в 1964 году был 
назначен начальником след-
ственного отделения горрай-
отдела милиции. Он придер-
живался принципа: «Ни один 
невиновный не должен быть 
привлечён к уголовной от-
ветственности, законность и 
справедливость должны тор-
жествовать».

Под его руководством след-
ственное отделение до-

стигло высоких результатов 
по соблюдению законности 
и укреплению дисциплины. 
В МВД и областном комите-
те партии в лице Али Омаева 
увидели человека, способно-
го руководить отделом мили-
ции. В октябре 1967 года его 

назначили начальником Ново-
лакского РОВД. Здесь он про-
работал восемь лет.

Эти годы для Али Магоме-
довича были самыми слож-
ными. Общественно-полити-
ческая обстановка в районе 
была накалена в связи с тем, 
что после реабилитации че-
ченцы-аккинцы требовали 
возвращения родных зе-
мель. В задачу А.М. Омаева, 
как начальника милиции, 
входило обеспечение обще-
ственного порядка и недопу-
щение столкновений между 
представителями лакской и 
чеченской национальностей. 
И для этого ему приходилось 
неоднократно встречаться 
с аксакалами, лидерами че-
ченцев-аккинцев, находить 
с ними общий язык. Он спо-
собствовал решению спор-
ных вопросов путём мирных 
переговоров с участием ав-
торитетных представителей 
конфликтующих сторон, что 
не каждому под силу. Именно 
поэтому Али Магомедович 
пользовался заслуженным 
уважением у чеченцев-ак-
кинцев.

Организаторские спо-
собности А.М. Омаева были 
достойно оценены партий-
но-советскими и правоохра-
нительными органами Да-
гестана и ставился вопрос о 
его переводе в аппарат МВД 
ДАССР. Однако Хасавюртов-
ский комитет партии смог 
убедить руководство мини-
стерства в целесообразности 
назначения Али Магомедо-
вича начальником милиции. 
Так, он с апреля 1975 года по 
сентябрь 1981 года руководил 
Хасавюртовским городским 
отделом внутренних дел.

Ознакомившись с каж-
дым сотрудником многона-
ционального коллектива, 
А.М. Омаев убедился в его 
спаянности и готовности обе-
спечить общественный поря-
док и вести активную борьбу 
с преступностью. Опираясь 
на коммунистов, опытных со-
трудников, удалось улучшить 
раскрываемость преступле-
ний, розыск правонаруши-
телей, наладить работу па-
спортной службы. Участковые 
инспектора милиции стали 

работать в тесном контак-
те с общественностью. Ха-
савюртовский отдел мили-
ции по всем показателям 
своей работы вышел на 
передовые позиции в ре-
спублике. В этом А.М. Ома-
еву помогли опытные офи-
церы Асламбек Исраилов, 
Ибадулла Катанаев, Рашид-
бек Халимбеков, Рашид 
Исаев и многие другие.

Волею судьбы с 5 но-
ября 1979 года мне при-
шлось руководить Хаса-
вюртовским РОВД. Одним 
из первых поздравил меня 
Али Магомедович. Мы 
долго беседовали и я по-
просил его о помощи - дать 
согласие на перевод неко-

торых опытных сотрудников, 
которых я знал по совместной 
работе. И Али Магомедович 
пошёл мне навстречу. С тех 
пор с каждым годом крепла 
наша дружба.

У меня и Али Магомедовича 
были с заместителем ми-

нистра А.Ф. Дунаевым очень 
тёплые отношения. Он ценил 
настоящих офицеров, которые 
полностью отдаются работе.

Из личного дела А.М. Ома-
ева видно, что он имеет более 
30 поощрений в виде ценных 
подарков, денежных премий, 
почётных грамот, нагрудных 
знаков «Отличник милиции» 
и «Заслуженный работник 
МВД», медалей «За безупреч-
ную службу в органах МВД» 
всех трёх степеней, «50 лет 
советской милиции», «Ветеран 
труда» и «200 лет МВД России».

Али Магомедович поки-
нул нас в 2005 году. Однако он 
остается в памяти сотрудни-
ков органов внутренних дел 
и его служебная деятельность 
в органах МВД, на каких бы 
должностях не работал, явля-
ется примером для всех со-
трудников МВД Дагестана. 

Пример для молодых 
милиционеров
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Талантам нужно помогать

На сегодняшний день 
здесь обучаются более тыся-
чи учащихся, которые имеют 
возможность выбора заня-
тий по душе в десяти объ-
единениях разнообразной 
направленности: ракетокос-
мическое, начально-техниче-
ское моделирование, умелые 
руки, дизайнер, конструиро-
вание, автомоделирование, 
судомоделирование, юный 
конструктор, радиоэлектро-

ника и авиамоделирование. 
Коллектив педагогов до-

полнительного образования 
под чутким руководством 
директора Марины Шуаибо-
вой вкладывают в своих вос-
питанников знания, умения 
и развивают творческие спо-
собности.

- У каждого педагога, - рас-
сказывает Марина Абдулва-
гитовна, - есть по 3- 4 группы 
из 10 -15 человек. Все педагоги 
имеют за плечами огромный 
опыт работы и желание об-
учать детей. Многие из на-
ших учителей сами когда - то 
ходили в центр, а теперь пре-
подают здесь. Наши педагоги 
ежегодно участвуют в город-
ских и республиканских кон-
курсах и соревнованиях, за-
нимая призовые места. Наш 
центр считается одним из 
лучших в республике. 

- Если ребенок, ко-
торый пришел к вам, не 
может определиться с на-
правлением творчества, 
как ему в этом помочь?

- Надо дать ему попро-
бовать все, что захочет. 
Поговорить с ним, вместе 
понять, что ему интересно 
и близко. Пользуясь случаем 
приглашаю мальчишек и 
девчонок к нам в центр. Обу-
чение у нас бесплатное, в две 
смены. Добро пожаловать!

Беседу мы продолжили с 
методистом центра Анжелой 
Атаевой. Она рассказала о 
педагогах и провела экскур-
сию по кабинетам. Недавно, 

Анжела была отмечена по-
четной грамотой РФ за пло-
дотворную работу. Трудится 
здесь она уже десять лет, а об-
щий стаж работы около двад-
цати лет. Методист отвечает 
за учебно-воспитательный 
процесс, ведет сайт учреж-
дения и многое другое. Она 
очень любит свою работу и 
детей. Можно сказать, что 
центр для нее второй дом. 

Всегда приветливая, испол-
нительная и добросовестная. 
Анжела с воодушевлением 
рассказывала о достижениях 
учеников, демонстрируя уди-
вительной красоты поделки. 
Мы прошли в кабинет  препо-
давателя Заремы Ахмедовой, 
где она вместе с учениками 
оформляла корзину на осен-
нюю тематику. Зарема рабо-
тает три года в объединении 
«Дизайнер». Сразу влилась 
в коллектив, хорошо ладит с 
детьми. Она с детства была 
творческой личностью. Уме-
ет вязать, шить, вышивать и 
многое другое. Всему этому 
она старается научить дев-
чонок. 

А на уроке Дженнет Су-
леймановой шла работа по 
изготовлению цветов из 
бумаги. Она трудится здесь 
тринадцать лет, ведет кружок 
«Умелые ручки». В этом году 
на республиканском конкур-
се-выставке ее совместная 
работа с воспитанниками за-
няла второе место. 

- Мне очень нравится ра-
ботать с детьми, - говорит 
Дженнет. - Наши занятия при-
вивают любовь к искусству, 
труду, навыки дизайнерского 

мастерства, которые дадут 
направление в выборе буду-
щей профессии. Многие девоч-
ки занимаются у нас уже бо-
лее трех лет. Всегда отрадно 
видеть интерес в их глазах, 
стремление сделать что-то 
новое своими руками. Мы ис-
пользуем бросовый матери-
ал, который приносят дети. 
Это всякие пуговки, камешки, 
брусья, картон, бумага, при-
родный материал, который 
собираем и во время экскур-
сий в парк и т.д. 

Побывали мы на откры-
том уроке в объединении 
начально -технического 
моделирования, которым 
руководит Керим Керимов. 
Он - педагог с десятилетним 
опытом работы. Развивает у 
мальчишек конструкторские 
способности, техническое 
мышление, навыки работы с 
различными материалами, 
инструментами. Учит ма-
стерить несложные модели 
различных предметов тех-
ники, быта и т.д. Работы его 
учеников и его труд тоже не 
остаются незамеченными. 
Они получают заслуженные 
грамоты, дипломы и памят-
ные призы. 

Вахит Веригов радушно 
принял нас в своей мастер-
ской судомодельного объ-
единения, где было на что 
посмотреть и чему удивить-
ся. Он - почетный работник 
РФ, отличник образования 
РД. На стене висят многочис-
ленные грамоты, дипломы, 
медали, а на полках стоят 

кубки. Еще очень давно (ему 
тогда было 9 лет) старший 
брат привел его на станцию 
юных техников. Тут он и на-
шел свое призвание, и дело 
всей жизни. На республи-
канских соревнованиях по 
судомодельному спорту его 
работы и работы его воспи-
танников признаются лучши-
ми, занимая первые места. И 
это, поверьте, заслуженно. 
Даже не верится, что макет 
настоящего корабля можно 
сделать своими руками. А ка-
кие модели самолетов, ракет, 
и множества другой техники 
бережно хранятся на стелла-
жах!!! И все это летает, плава-
ет, двигается! 

Сегодня редко встре-
тишь человека влюбленно-
го в свою работу. Но Вахит 
один из них. Он передает 
свое мастерство и талант 
ребятишкам. Какое же сча-
стье и везение, если на пути 

ребенка встретится такой 
человек талантливый на-
ставник, сумевший увлечь 
своим ремеслом своего вос-
питанника! Мало того, что 
это детское увлечение за-
ймет все свободное время и 
затронет душу ребенка, так 
еще этот ребячий интерес 
нередко становится серьез-

ной тягой и, в впоследствии, 
даст направление в выборе 
будущей профессии. 

Здесь учат работать 
руками, головой, замечать 
прекрасное в окружающем 
мире и создавать это пре-
красное своими руками. 
Иначе, где ребёнок сможет 
заняться интересующим его 
делом, воплотить свои идеи 
в жизнь, придумать и смоде-
лировать технику его мечты 
или создать шедевр из ве-
щей, которые оказались не 
пригодны?!

На ум приходят строки 
из стихотворения советского 
поэта Льва Озерова: 

«Пора нам все- таки 
                                                       понять, 
Есть факт, проверенный 
                                                           веками: 
Талантам нужно 
                                                помогать.
Бездарности пробьются 
                                                           сами…»

Атия АДЖИЕВА

Творческие люди - это талантливые личности, которые любят приносить пользу 
и делать окружающим добро, как в Центре технического творчества нашего 
города, который уже многие годы успешно помогает развивать творческие 

способности детей.  Основан он был в 1956 году и назывался Станцией юных тех-
ников, и лишь в 2014 году учреждение было переименовано в его нынешнее назва-
ние. С первых лет существования центр взял курс на создание необходимой учеб-
но-материальной базы для педагогической воспитательной и исследовательской 
работы. Тогда действовали три кружка: авиамодельный, фотокружок и столяр-
ный. Первым директором был А.М. Кравченко. Центр технического творчества с 
первых лет является единственным учреждением дополнительного образования, 
которое по своему прямому функционалу охватывает обучающихся как учрежде-
ний  начального профессионального образования, так и образовательных школ. 
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ДОК У М ЕН Т Ы

Начальник Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»            М.Ф. ШАХВЕЛЕДОВ

(Окончание. Начало в №№40,41,42, 43) Приложение №10.6
к решению Собрания депутатов

городского округа «город Хасавюрт»
№2/4  от 27 сентября 2018г.

(тыс руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О     1415502,447

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 07 09 9900070400 100 15863,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 09 9900070400 200 677,751

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Дагестан по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству 07 09 9980077740  1496,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 07 09 9980077740 100 1031,293

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 09 9980077740 200 464,707

Создание муниципальных объектов социальных и 
производственных комплексов 07 09 9900070900  0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческик организациям 07 09 9900070900 600  

Создание объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграж-
данского назначения, жилья, инфраструктуры, и 
иных объектов 07 09 9990040090  10265,871

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческик организациям 07 09 9990040090 600 10265,871

Культура и кинематография 08    62452,979

Культура 08 01   56063,648

Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры 08 01 9900080100  34232,040

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 08 01 9900080100 100 28707,011

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 9900080100 200 4970,029

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900080100 800 555,000

Обеспечение деятельности библиотечных учреждений 08 01 9900080200  11136,216

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 08 01 9900080200 100 8795,754

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 9900080200 200 2320,462

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900080200 800 20,000

Обеспечение деятельности исполнительных искусств (ан-
самбль). 08 01 9900080300  10695,392

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 08 01 9900080300 100 8954,606

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 9900080300 200 1715,786

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900080300 800 25,000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   6389,331

Содержание и обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных органам местного самоуправления, осущест-
вляющих руководство и управление в сфере культуры 08 04 9900080400  6389,331

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 08 04 9900080400 100 5732,820

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 9900080400 200 626,511

Иные бюджетные ассигнования 08 04 9900080400 800 30,000

Социальная политика 10    41390,812

Пенсионное обеспечение 10 01   348,014

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900090100  348,014

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900090100 300 348,014

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета Муниципального образования городской округ "город Хасавюрт"

Социальное обеспечение населения 10 03   0,000

Предоставление и обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 2210872011  0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2210872011 300  

Охрана семьи и детства 10 04   36234,9980

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на выплату компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных, муниципальных 
учреждениях и иных образовательных организациях в Респу-
блике Дагестан, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 10 04 2230181540  4078,900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2230181540 300 4078,900

Субвенции бюджетам муниципальных районов  и городских 
округов на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 10 04 2230752600  473,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2230752600 300 473,800

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на содержание детей в семьях опекунов (попечите-
лей), приемных семьях, а также на оплату труда приемных 
родителей 10 04 2230781520  14598,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2230781520 300 14598,000

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 2250050820  0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 04 2250050820 400  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

10 04 22500R0820  17084,298

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 04 22500R0820 400 17084,298

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4807,800

Реализация мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 10 06 300000270  4578,900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 30000R0270 300 4578,900

Дошкольное образование 10 06 30000R0271 300 3789,420

Дополнительное образование детей 10 06 30000LR272 300 789,480

Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования Хасавюртовской муниципальной ведом-
ственной программы «Доступная среда» на 2016-2018 годы 10 06 30000L0270  228,900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 30000L0270 300 228,900

Дошкольное образование 10 06 30000L0271 300 189,420

Дополнительное образование детей 10 06 30000L0272 300 39,480

Физическая культура и спорт 11    1750,000

Физическая культура 11 01   1750,000

Обеспечение условий для развития массового спорта 11 01 9900090300  1750,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 01 9900090300 100 400,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 01 9900090300 200 1305,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 9900090300 300 40,000

Иные бюджетные ассигнования 11 01 9900090300 800 5,000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   0,000

Софинансирование объекта капитального строительства 
Спортивный корпус с залом 36х18 по улице Кандауровская в 
г.Хасавюрт 11 05 9900070800  0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некомерческик организациям 11 05 9900070800 600  

Средства массовой информации 12    14098,768

Периодическая печать и издательства 12 02   14098,768

Обеспечение деятельности периодической печати и из-
дательства 12 02 9900090400  14098,768

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некомерческих организациям 12 02 9900090400 600 14098,768

Обслуживание государственного и муниципального долга 13    48,000

Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга 13 01   48,000

Процентные платежи по муниципальному долгу
13 01 9900009200  48,000

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9900009200 700 48,000
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Разместил ролик - под суд!

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

В конце октября в Махачкале прошел ряд спортив-
ных мероприятий, на которых отличились наши 
спортсмены. 

Так, на первенстве РД по волейболу среди девушек и 
юношей 2001 г.р. и моложе, сборная команда юношей Ха-
савюрта завоевала первое место, а на первенстве РД по 
баскетболу среди юношей и девушек (2002-2003 гг.р.) от-
личились девушки, заняв 3 место. 

О. ИСМАИЛОВ, старший помощник прокурора города   
Хасавюрта, младший советник юстиции

Предварительным следствием по уголовному делу 
№11802820011000076 установлено, что гр. З.Б.Г. 
1.09.2014 г., в 23 часа 52 минуты, находясь у себя 

дома, используя принадлежащий ему мобильный те-
лефон на своей персональной странице под именем 
«Б.З.» (https://vk.com/idl20991312) в социальной сети в 
«ВКонтакте» посредством информационно-телекомму-
никационной сети Интернет умышленно разместил в 
общем доступе видеоролики под названием (Дуа шейха 
аль-Аднани), в которых согласно заключению психоло-
го-лингвистической экспертизы ФБУ «Дагестанская ла-
боратория судебной экспертизы» №1217/3-1, 1221/3-1 от 
1.08.2017 г. имеются психологические признаки возбуж-
дения вражды, ненависти к группе лиц, выделенной по 
признаку отношения к религии (немусульмане/кафиры).

28.09. 2018 г. уголовное дело в отношении З.Б.Г. было на-
правлено в Хасавюртовский городской суд для рассмотрения 
по существу. Приговором суда от 19.10.2018 г. он признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 
ст.282 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 1 год и 6 месяцев условно, с испытательным 
сроком на 1 год и 6 месяцев. 29.10.2018 г. приговор вступил в 
законную силу.

Недавно в России отмечали День тренера. Хаса-
вюрт – город спортсменов, здесь много квалифи-
цированных тренеров. Среди них хочется отме-

тить Абдурахмана Мирзаева, Гаджиява Маликулаева 
и Ханмурзу Исаева. 

За период работы стар-
шим тренером в СДЮШОР 
им. Ш. Умаханова Абдурах-
ман Мирзаев подготовил 
плеяду спортсменов - масте-
ров спорта международного 
класса, мастеров спорта Рос-
сии, чемпионов и призеров 
Олимпийских игр, мира, Ев-
ропы и России: Мавлета Баты-
рова, Мурада Умаханова, Ма-
хача Муртазалиева и других. 

Учебно-тренировочные 
занятия Абдурахмана Мирза-
ева отличаются разнообразием методов и приемов, высо-
кой плотностью. Большое внимание уделяется индивиду-
альному подходу к каждому воспитаннику.

Тренер-преподаватель 
высшей категории по воль-
ной борьбе, мастер спор-
та Гаджияв Маликилаев 
подготовил мастера спорта 
международного класса и 7 
мастеров спорта России, чем-
пионов и призеров чемпио-
ната России, международных 
и всероссийских турниров.

Ханмурза Исаев - тренер 
высшей категории по боксу, 
старший тренер в северной 

зоне Дагестана, заслуженный работник физической культуры 
РД более 30 лет посвятил воспи-
танию настоящих мужчин. Си-
стематически организует юно-
шеские товарищеские встречи 
и турниры, которые позволяют 
тренерам обмениваться опы-
том, а боксерам совершенство-
вать технические навыки.

Уважаемые педагоги-
тренеры! Поздравляя с про-
шедшим профессиональ-
ным праздником, желаем 
Вам крепкого здоровья, бо-
дрости духа, бесконечного 
энтузиазма и успехов во всем. Вы  учите своих воспитан-
ников как добиваться высоких целей в спорте, верить в 
себя и оставаться стойкими и мужественными во всех 
ситуациях. Желаем Вам еще более значимых профес-
сиональных вершин и благодарных учеников. Оставай-
тесь такими же мудрыми и востребованными наставни-
ками нашей молодежи!

Общественная  палата  города 
Отдел  по  ФК  и  спорту  горадминистрации

Настоящие мужчины

Успехи спортсменов

Многие горожане слышат от знакомых и друзей 
о портале «Госуслуги» и о том, насколько легче 
им воспользоваться, нежели как раньше, по-

старинке, выделить свободный день, записаться на 
прием, вырваться с работы, чтобы посетить то или 
иное учреждение, отстоять в очереди и, в конце кон-
цов, может быть, получить то, из-за чего, собственно, 
и затевалось все действо. Естественно, каждый, кто 
слышал об этом, задумывается, а действительно ли 
так много плюсов и преимуществ в получении государ-
ственных услуг в электронном виде на Госуслугах? Да.

Чтобы начать пользоваться порталом «Госуслуги» необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте, а это достаточно про-
стой и быстрый процесс. При этом, зарегистрироваться на 
портале можно и без документов, однако, в таком случае, 
пользователь не получит доступ к большинству услуг.

Стоит заметить, что в случае возникновения трудностей 
в самостоятельной регистрации на портале госуслуг, любой 
гражданин вправе обратиться в МФЦ, взяв с собой паспорт 
и СНИЛС, и специалисты центра поддержки помогут заре-
гистрироваться и начать пользоваться порталом.

Что же до преимуществ использования портала 
«Госуслуги», то они очевидны:

- простота и удобство получения услуги — нет необхо-
димости посещать учреждения и организации лично, а так-
же выходить из дома или покидать рабочее место;

- быстрота получения услуг — получение результата за 
меньшее время;

- сокращение количества требуемых для получения ус-
луги документов;

- возможность отслеживать статус поданных запросов - 
информирование граждан на каждом этапе;

- возможность в любое время мгновенно обратиться в 
службу поддержки, в том числе и через интернет, в случае 
возникновения трудностей;

- преимущества для работодателей.
В общем, преимущества получения государственных и 

муниципальных услуг  в электронном виде на сайте госус-
луг, как говорится, - «на лицо», так что действительно стоит 
зарегистрироваться и облегчить для себя взаимодействие 
с теми или иными государственными учреждениями.

Минусы сайта «Госуслуги»:
- не все государственные услуги доступны на портале в 

электронной форме. Однако, стоит отметить, что специали-
сты регулярно проводят обновление портала и добавляют 
новые услуги;

- возможные ошибки в работе портала, которые все же 
не так часты и регулярно исправляются специалистами 
службы поддержки.

Резюмируя вышесказанное, необходимо заметить, что 
преимущества регистрации на портале «Госуслуги» и его 
использование с лихвой перекрывают немногочисленные 
минусы.

Отдел информационных технологий администра-
ции МО «город Хасавюрт»

 ЭТО УДОБНО

Госуслуги в электронном виде
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпка-
чевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.
ru, 05-11-19, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Аркабаш, проезд 7, №14, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Шаихов Адиль Надирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Акаева, №16, 10.12.2018г. 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 10.11.2018г. 
по 10.12.2018г. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Аркабаш, проезд 7, №12; РД, г. 
Хасавюрт, пос. Аркабаш, проезд 7, №16; РД, г. Хасавюрт, пос. 
Аркабаш, проезд 8, №13. Тел. 8-928-989-24-35.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания в комиссию по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка представ-
ляется проект об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 18603 кв.м. с кадастровым 
номером 05:41:000211:355 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. авто-
страда Ростов-Баку, проезд 1, №1 «е», с использования под 
объектами торговли на земли под автомобильный транспорт. 
Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: ул. Акаева, №21, зда-
ние УКХ, 1 этаж.

Экспозиция открыта с 12.11.2018г. по 27.11.2018 года. Часы 
работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 
09.00 до 16.00 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На вы-
ставке проводятся консультации по теме публичных слуша-
ний. Собрание участников публичных слушаний состоится 
28.11.2018г. в 11.00ч. в актовом зале администрации города по 
адресу: ул. Ирчи Казака, №39.

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

записи предложений и замечаний в период проведения 
экспозиции, выступления на собрании участников публичных 
слушаний.

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

г. Хасавюрт ул. Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@
mail.ru. Информационные материалы по проекту размещены 
на официальном сайте администрации www.xacavurt.ru.

Утерянный диплом серии 05 НПА за №0001570, рег. 
№4994, выданный в 2011г. ГОУ НПО РПЛ №1» г. Хасавюрта 
- ныне действующий ГБПОУ РД «Дорожно-строительный 
колледж» по профессии: «Оператор ЭВМ» на имя Абдуса-
ламова Шамиля Рамазановича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

 УТЕРЯ


