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Город меняет облик

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В

Хасавюрте появляются новые дома, дороги,
мосты, обновляются скверы. Положительные
изменения в этом году в первую очередь коснулись дорог. За летние и осенние месяцы на
них уложили десятки тонн асфальта. Об этом «Дружба» своевременно информировала читателей. Совсем
недавно работа по укладке асфальтового полотна
прошла по улице Датуева. А в минувшую среду представители ООО «Коммунальщик» завершали ремонт
дороги на отрезке улицы Экскаваторная от железнодорожного переезда до райотдела полиции.
Еще один подарок, помимо капитального ремонта, ранее проведенного в старых многоэтажках, получили жители домов по улице Грозненская. В рамках государственной
программы «Формирование современной городской среды» здесь полностью преобразилась придомовая территория.
Эта программа помогла также реконструировать городской фонтан и территорию малого парка имени Расула
Гамзатова.

Кстати, на днях Общественная палата города выступила с предложением создать в этом сквере Аллею славы
для увековечивания памяти почётных горожан с посадкой
деревьев их имени.
На карте города появился новый «Хлебный домик «Колос»». Предприниматель Гайдар Алиасхабов не только выстроил красивое здание, но и благоустроил прилегающую
территорию, разбив необычную клумбу. Кстати, материал о
его деятельности «Дружба» планирует опубликовать в ближайших номерах.
Строится мост через реку Ярыксу. Возводит его один из
первых предпринимателей города, вплотную занявшийся
благотворительной деятельностью, Юсуп Хайрулаев. Уже
скоро этот мост соединит Заречную часть города и центр.
По нему смогут проехать автомобили. Будут там и пешеходные дорожки.
Город меняет свой облик. Его руководство и многие предприниматели стараются сделать жизнь хасавюртовцев красивой и обустроенной. Хотелось бы, чтобы вместе с изменениями, происходящими в городе, поменялось и мировоззрение
некоторой части горожан, особенно подростков, от которых
требуется немного: относиться к городу с добрыми чувствами и намерениями и беречь то, что делают для них другие.
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«ДП» ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СМИ

Обсуждены
первоочередные задачи

В понедельник, 13 ноября,
врио Главы Дагестана Владимир
Васильев провел рабочее совещание с участием руководства
Правительства РД и Администрации Главы и Правительства РД.
Был рассмотрен ряд вопросов,
связанных с реализацией ключевых задач социально-экономического развития республики.
Напомним, кабинет министров
за последний месяц предпринял
ряд значимых шагов, в том числе
в рамках исполнения «майских»
указов Президента РФ, программы
строительства школ и ликвидации
трехсменного обучения, а также
федеральных приоритетных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Формирование комфортной городской среды».
Как подчеркнул врио Председателя
Правительства
РД
А.Гамидов, по всем этим вопросам
есть подвижки. Так, до конца текущего года в строй будут введены

9 новых школ. За короткий срок
– 6 месяцев – в Махачкале отремонтировано 68 улиц; по оценке
экспертов, это один из наиболее
успешных проектов, реализация
которого продолжится и в 20182019 годах. За это время будут отремонтированы еще 98 улиц, в том
числе реконструкция проспекта
Имама Шамиля. В следующем году
на ремонт столичных улиц Дагестан может получить порядка 765
миллионов рублей.
Вместе с тем были отмечены
имеющиеся проблемы в части обустройства тротуаров.
Абдусамад Гамидов также констатировал, что программа мероприятий приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» – одна из наиболее важных для махачкалинцев.
Люди довольны, это видно по положительным отзывам. Проект реализуется с участием активистов
регионального отделения ОНФ, а
благоустройство дворовых тер-

риторий осуществляется с учетом
мнения самих горожан.
Заслушав доклад, Владимир
Васильев, в частности, сказал: «По
поводу ситуации с улицами в Махачкале. Давайте выедем и вместе
посмотрим, что осталось недоделанным, сколько на это нужно
средств, потом будем думать, где
их найти и как завершить работы».
В связи с обсуждением организационных вопросов предстоящего в 2018 году проведения
чемпионата Европы по борьбе руководитель республики выразил
признательность Абдусамаду Гамидову за личное участие в подготовке крайне ответственного мероприятия. «Это очень важно для
нас, вы понимаете, насколько это
престижно. Мы должны провести
международные соревнования на
высшем уровне. Попробуем это
сделать так, чтобы это действительно было красиво. Республика
всегда гордилась своими борцами», – подчеркнул он.

Взято на на контроль

Врио Главы Дагестана Владимир Васильев 11 ноября провел первый прием граждан на
посту руководителя региона.
В частности, проживающий в
Хивском районе Тимур Агабаев
озвучил просьбу о завершении
строительства спортивного зала
в селе Куштиль.
Выслушав заявителя, Владимир Васильев поручил присутствующему на приеме врио

заместителя Председателя Правительства РД – министра экономики и территориального развития региона Раюдину Юсуфову
разобраться в сложившейся ситуации. «Нужно предусмотреть
необходимые средства в республиканском бюджете на 2018 год
с целью завершения строительства объекта. О результатах доложить», – подчеркнул руководитель региона.
Раюдин Юсуфов заверил, что

необходимые средства из республиканского бюджета будут выделены, объект к новому учебному году будет завершен.
Абдулла Мукаилов обратился
к врио Главы республики по вопросу строительства моста на
первом километре автодороги
Нижний Дженгутай – Доргели.
Напомним, мост был разрушен в
результате схода селевого потока в июне 2016 года. В этой связи
Владимир Васильев поручил руководителю Агентства по дорожному хозяйству РД Загиду Хучбарову включить строительство
моста в мероприятия по государственной поддержке дорожного
хозяйства республики на 2018
год. Загид Хучбаров пообещал,
что дорожники сделают все возможное, чтобы к 15 марта 2018
года сдать мост в эксплуатацию.
«Коллеги, если моста не будет,
то кто-то из нас потеряет работу.
Договорились?» – сказал Владимир Васильев.
Особое внимание врио Главы
Дагестана уделил обращению
махачкалинца Дадава Умарова по
вопросу предполагаемого строительства пятиэтажного многоквартирного дома по улице Азиза
Алиева, 17 «б».
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У Дагестана огромный
туристический потенциал
В субботу, 11 ноября, под
руководством врио Председателя Правительства Дагестана
Абдусамада Гамидова и заместителя Руководителя Федерального агентства по туризму
Николая Королева состоялось
совещание по реализации в
республике федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (20112018 годы)» в 2017 году.
В нем приняли участие начальник отдела мониторинга и оценки
бюджетных расходов и госпрограмм Ростуризма Вероника Ростунова, член Общественного совета при Федеральном агентстве
по туризму Константин Гамаюнов,
а также руководители ряда заинтересованных министерств и ведомств, подрядчики.
На совещании обсуждались
меры, принимаемые по реализации проектов туристско-рекреационных кластеров «Золотые
пески» в с. Мичурино Дербентского района и «Золотые дюны» в с.
Крайновка Кизлярского района.
Приветствуя участников совещания, Абдусамад Гамидов, в част-

ности, сказал: «За последние 4 года
общественно-политическая ситуация в республике в корне изменилась. У нас появилась возможность
уделять особое внимание туризму
и реально заниматься развитием
этой сферы. После мероприятия
федерального значения – празднования 2000-летия Дербента
– имидж республики улучшился.
Люди с удовольствием приезжают
в Дагестан. По статистике, каждый
год у нас наблюдается увеличение
внутреннего и въездного туристских потоков почти на 30%».
В свою очередь врио первого
вице-премьера Анатолий Карибов
в своем докладе констатировал,
что обеспечивающая инфраструктура одного из проектов включает
в себя строительство подъездной
автомобильной дороги от с. Урсун
до туристического центра «Золотые пески». Также было озвучено,
что уже проложено земельное
полотно дороги и идет укладка
асфальтобетонной смеси. Кроме
того, завершено строительство
однопролетного автомобильного
моста длиной 9 метров. Планируется, что до 17 ноября все работы
по строительству автомобильной
дороги будут закончены.

В плену дагестанской музыки

Начало ХIХ театрального сезона Дагестанский театр оперы
и балета заявил масштабным
проектом – республиканским
музыкальным фестивалем «Мелодий пленительных родник».
Этот фестиваль третий по счету.
Первый был посвящен музыке
Петра Чайковского, чьи произведения вот уже полтора столетия звучат во всех концертных
залах мира, он так и назывался –
«Чайковский навсегда», а второй
фестиваль пригласил зрителей
в чарующий мир танца «Танцующий Сизиф», демонстрирующий
зрелость балетной труппы театра в постановке национальных
хореографических спектаклей и
классических на музыку Мурада
Кажлаева, Петра Чайковского,
Милия Балакирева, Людвига ван
Бетховена.
Организаторы третьего фестиваля определили своей творческой задачей познакомить слушателей с музыкой дагестанских
композиторов в крупном культурном проекте. Впервые музыка наших авторов составляет обширную целевую программу от опер,
хоров, балетов до концертных исполнений вокалистов.
Фестиваль открылся национальной оперой «Хочбар».
… 80 лет назад началась новая эра в музыкальном искусстве

Полную версию материалов читайте на сайте www.dagpravda.ru

Дагестана – основатель классической музыки Готфрид Гасанов
впервые в истории Страны гор написал оперу – большое музыкальное произведение, совершенно
новаторское, опережающее время, свидетельствующее о новом
уровне культуры. Оно не могло
быть известно широкой публике,
так как республика не имела специализированного театра для реализации композиторского таланта,
да и исполнителей академического вокала тогда было немного. А
потому опера, опередив время и
обстоятельства, долгое время находилась в архиве Г. Гасанова.
И только в 90-х годах прошлого столетия опера о героическом
прошлом Дагестана была поставлена на сцене, громко заявив о
потенциале музыкального искусства в республике, и стала весомым аргументом для создания в
Махачкале Театра оперы.
«Хочбар» – общенациональная
опера. Хотя сюжет ее рассказывает о борьбе за справедливость
народного героя гидатлинца Хочбара против деспотичного хунзахского Нуцал-хана, но автор ввел
в оперу более 30 народных мелодий, песен разных народов Дагестана, а потому она понятна широким массам слушателей, каждый
народ воспринимает ее как свою,
с жизненным сюжетом о борьбе с
жестоким поработителем.
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 ПАМЯТЬ

Жизнь, посвященная людям...
Алхазур ОРЗИХАНОВ, преподаватель
аграрно-экономического колледжа, заслуженный учитель Республики Дагестан

Н

а Востоке жизнь измеряют не прожитыми годами, а количеством
событий в ней. Именно эти слова
вспомнились мне, когда узнал о
печальной новости из далекого
Израиля. На земле обетованной не стало Романа Юханановича Пинхасова.
Больше чем уверен, не только мы, его
коллеги, бок о бок долгие годы проработавшие с ним, но и многие хасавюртовцы
с прискорбием восприняли эту весть. С
его именем связана не только вся история Хасавюртовского СХТ имени С.-С.
Казбекова (ныне аграрно-экономический
колледж), но и процесс развития нашего
города.
…Вот как он пишет в своей автобиографии: «Родился я 25 октября 1928 года в Дербенте. В семье учителя. Мать всегда была
домохозяйкой. Семья большая. И все мы состоим в КПСС».
Окончив в победный 1945 год семь
классов, Роман Пинхасов поступает в
Дербентский сельхозтехникум. Завершив
учебу, молодой дипломированный специалист получает распределение на работу
в Маджалис. Здесь на консервном заводе он и начал свою трудовую биографию.
Роман уже был старшим агрономом, но
огромное желание продолжить учебу с
тем, чтобы получить более глубокие знания в агрономии и в познании самой сути
жизни и привели Романа в Ташкентский
СХИ.
К учебе посланец гор всегда относился
исключительно добросовестно. Да и общественной работы он никогда не чурался.

Результат пребывания в стенах Ташкентского сельхозвуза – диплом с отличием и
прекрасная характеристика. Все пути-дороги перед Романом Пинхасовым были
открыты. Он выбрал аспирантуру. Но из-за
тяжелого материального положения в семье получение ученой степени пришлось
отложить и вернуться домой, в Дагестан.
С апреля 1954 года Роман Юхананович
работал агрономом на Дербентской МТС
(машино-тракторная станция). Отсюда, как
умелого организатора, его направляют директором одногодичной школы бухгалтеров, а затем уже и в Хасавюртовский СХТ – в
этом же качестве.
И вся его дальнейшая судьба тесно переплелась и с родным техникумом, и самим
городом. Организаторские способности
и умение работать с людьми, общаться со
студентами, их родителями снискали этому педагогу и человеку огромную любовь,
уважение и почет.
Начиная с 1958 года, Роман Юхананович
бессменно избирался членом Хасавюртовского ГК КПСС, депутатом горсовета трудящихся. Успехи на работе и в общественной
жизни возможны лишь в том случае, если у
человека надежный тыл и благополучие в
семье. И в этом плане тоже Роману Юханановичу повезло - его верная подруга жизни Любовь Исаевна Джалаева была всегда
рядом. Они воспитали троих прекрасных
детей.
Его неуемное желание помочь, позаботиться о своем трудовом коллективе
с такой же заботой, как о своих близких и
родных людях, меня всегда удивляло. Радость, горе, беда у любого нашего сотрудника - Роман Юхананович всегда первый, и
не уйдет пока не убедится, что сделал все,
что от него зависело в данном конкретном
случае.

Благодаря его руководству и большой
оперативности в техникуме из года в год
укреплялась учебно-материальная и техническая база. Создавались условия для
учебы и проживания.
В 1961 году было построено общежитие на 180 мест со столовой. Через два года
студенты получили прекрасный спортзал.
Спустя ещё год 12 семей преподавателей
заселились в новые квартиры. В 1972 году
новоселье отмечали уже 33 счастливых
семьи. С каждым годом менялся не только сам внешний облик нашего техникума,
строились лабораторные корпуса, мехмастерские. В 1983 году в распоряжении иногородних студентов оказалось прекрасное
общежитие на 410 мест.
А в 1972 году за высокие показатели в
учебно-воспитательной работе техникум
был награжден Почетной грамотой ВС
ДАССР, в 1986 году - Переходящим Знаменем ОК КПСС, Дагобсовпрофа, ОК ВЛКСМ и
денежной премией Госагропрома РСФСР.
Соответственно вложенному в производство и в дело воспитания и обучения
будущих специалистов сельского хозяйства отмечался добросовестный труд самого Романа Юханановича Пинхасова.
Он был награжден нагрудным знаком
«Отличник социалистического сельского
хозяйства СССР», почетными грамотами
ПВС ДАССР, РСФСР, Минпроса, имел медаль
«За доблестный труд».
В 1978 году в честь 50-летия со дня рождения и 25-летия директорской деятельности Роману Юханановичу присвоили Почетное звание «Заслуженный учитель школы
ДАССР».
…Чтобы стать героем, достаточно
мгновения, ну а вот чтобы стать настоящим Человеком, необходима целая жизнь.
Роман Юхананович Пинхасов все свои 90

лет, отведенные ему прожить в этом бренном мире Всевышним, именно этим и занимался до последнего дня жизни.
Его мужественное и благородное сердце перестало биться в первой декаде ноября. Вся его жизнь – достойный пример
служения людям, Родине. Ушел из жизни,
без всякого сомнения, Человек с большой
буквы.
Умелый руководитель. Отменный педагог. Примерный семьянин. Надежный друг.
Душевный собеседник. Наставник молодежи.
Вся сознательная жизнь этого замечательного Человека была связана с родным
для него учебным заведением. Главным
принципом в его повседневной работе,
как и во всей жизни, было честное и бескорыстное служение людям.
Спасибо Вам, Роман Юхананович, за
жизнь, проведенную с нами столько лет
в одном большом, дружном и многонациональном коллективе. За человеческую заботу о нас и светлую, добрую
память, оставленную в наших сердцах о
себе.
Помним и скорбим вместе с вашими
родными и близкими людьми.

Хасавюртовские осетины - Дзилиевы
 ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Ирина ХОЛОДОВА

В

ИП-персона – так охарактеризовала своё нынешнее положение педагог с большим стажем работы, милый и добрый
человек Лариса Алексеевна Дзилиева. «ВИП – это ветеран,
инвалид, пенсионер», - шутит она. Так и получается, причем,
в прямом и переносном смысле. Она – хороший математик, заслуженный учитель РД, ветеран педагогического труда, сейчас - на
заслуженном отдыхе.

История семьи Дзилиевых из
Северной Осетии тесно переплелась с Хасавюртом. Все её представители внесли посильный вклад
в развитие города. Дядя Ларисы
Алексеевны Павел Александрович
Дзилиев (на снимке) работал в Хасавюртовском горисполкоме, тетя
Клавдия Дмитриевна долгие годы
учила ребятишек русскому языку и
литературе в 8 и 12 школах и была
сестрой Виктора Пендюрина, в
разное время занимавшего посты
руководителя ЖЭУ и Комбината
благоустройства города. Сама Лариса Алексеевна с 1975 года обучала хасавюртовских школьников и
студентов математике.
Алексей Александрович Дзилиев, отец Ларисы Алексеевны
– отважный воин трех войн: Финской, Великой Отечественной и
Японской. Попавший раненым в
окружение, с войны вернулся лишенным всех наград и регалий.
Обосновались в Буйнакске, где вместе с супругой преподавали в сельхозтехникуме. В 1975 году с детьми
переехали в Хасавюрт, где уже с
семьей жил Павел Александрович.
Так воссоединилась большая семья.
- Жили очень дружно. Устраивали совместные застолья, на
которые мама пекла вкуснющие
осетинские пироги, а тетя -блины
с разными начинками,– неспешно
рассказывает Лариса Алексеевна.
– В то время люди были проще, жилось радостнее, несмотря на то,
что богатством никто не отличался. И город в то время был другим. Теплее что ли…

Хотя первое впечатление о
Хасавюрте, по словам Дзилиевой,
было не столь радужным.
- Когда впервые попала в город и
прошлась по главной улице, - улыбается она, - сложилось впечатление,
что это город шапочников. Куда ни
глянь: шапочная мастерская. Сейчас приоритеты поменялись: аптека - салон связи - парикмахерская
- супермаркет. И город стал жестче… А в далеком и радостном 1975
году моя трудовая деятельность
в Хасавюрте, после окончания ДГУ,
началась в четвертой школе учителем математики. Хотя всегда
мечтала быть врачом и бороться
с онкологией. Но увы, два раза поступала в мединститут и в обоих
случаях «срезали» на физике, которую я любила и знала. В аттестате у меня были всего две четверки,
все остальные пятерки. Наверное
в отместку и поступила в ДГУ. Об
этом ничуть не жалею…
В 4-й школе Лариса Алексеевна проработала по 1978-й год и
перешла в среднюю школу №13, где
трудилась до 1984 года завучем по
учебной части. С 1984 по 2006 год
преподавала математику в сельскохозяйственном техникуме, затем 15 лет обучала студентов Хасавюртовского филиала ДГУ.
- Где бы я ни работала, - отмечает она, - везде были прекрасные
коллективы. Школьники и студенты буквально заряжали своей молодостью, оптимизмом и энергией.
Многие из выпускников навещают
меня и сейчас, звонят часто. Вот
недавно была теплая встреча с

выпускниками тридцатилетней
давности. Времени теперь у меня
много и появилась возможность
предаться воспоминаниям. Годы,
словно кадры кинохроники, мелькают перед глазами...
Я попросила Ларису Алексеевну рассказать немного о своем
знаменитом дяде Павле Александровиче Дзилиеве, ведь судя по
обилию документов, подписанных
им и опубликованных в «Дружбе»
в 70-х годах, человеком он был значимым.
- Дядя был волевым и сильным.
Немного жестким, но добрым. Мы
часто бывали у него в гостях еще
живя в Буйнакске. В 50-х годах работал в селе Ритляб. Ходил с пистолетом на поясе. Отлично говорил
на аварском языке. Женился на
уроженке Воронежской области, и
вся её семья тогда переехала в это
село. В то время, в силу своего возраста, я особо не придавала значения его работе, поэтому о ней
ничего сказать не могу. Умер и похоронен он во Фрязино. Сейчас там
проживает его сын.
К сожалению, племянница
Павла Александровича была немногословна. А вот что рассказал
о Дзилиеве заместитель редактора
нашей газеты, ветеран труда Владимир Филиппович Ярмоленко: «В
70-х годах Хасавюрт интенсивно
развивался, много делалось по укреплению материально-технических

баз образования, здравоохранения и торговли, промышленному
и жилищному строительству,
благоустройству
территорий,
утверждению должного общественного порядка и законности.
И к этому был причастен Павел
Александрович, который в силу занимаемой должности принимал
непосредственное участие в подготовке постановлений, распоряжений, прочих нормативных актов,
исходящих от Горсовета депутатов трудящихся – по сути дела,
своеобразной конституции города,
по которой горожане в те годы сверяли свой шаг.
В служебной деятельности
он нередко взваливал на свои
плечи функции, не свойственные его должностным обязанностям: посещал обратившихся с
просьбами или жалобами горожан на дому, лично направлял и
контролировал деятельность
квартальных и уличных комитетов, привлекая их к участию в
государственных и общественных мероприятиях по улучшению
культурно-бытовых
условий
горожан, облика города, соблюдению требований градостроительства и землепользования.
Кстати, в те годы в городе функционировали 33 квартальных и
более 80 уличных комитетов.
Члены квартальных комитетов
были закреплены за определенны-

ми улицами, имели планы работы, поддерживали тесные связи
с участковыми милиции. По предложению Павла Александровича
лучших стимулировали материально, а морально он поддерживал и вдохновлял их в статьях,
публикуемых в «Дружбе».
Павел Александрович перед
принятием того или иного нормативного акта советовался с горожанами, учитывал их мнения и
предложения. Типичный пример. 29
августа 1973 года он вместе с председателем горисполкома Шарапутдином Магомедовым подписал
решение депутатов трудящихся
об охране общественного порядка
в Хасавюрте, которым устанавливалась административная ответственность горожан за их поведение и поступки в общественных
местах. Некоторые пункты этого
Решения были приняты с учетом
мнений читателей «Дружбы». Не
исключая и пункта, которым разрешалось сотрудникам милиции
взимать с нарушителей на месте
штраф в размере… одного рубля.
Не улыбайтесь: в советское время
на рубль можно было пообедать в
столовой…
Безукоризненное
исполнение
служебного долга Павлом Александровичем органически сочеталось с
его учтивостью, умением не только слушать, но и слышать посетителя. Не было случаев, чтобы от
него уходили недовольными. Для
каждого у него было припасено доброе, приветливое слово.
Я думаю, пример Павла Александровича Дзилиева повлиял на его
последователей – Максуда Гусейнова и Сабира Диярханова, которые
оставили такой же благотворный
след в истории местного самоуправления».
Впрочем, добрый след в жизни
горожан оставила и оставляет вся
большая семья Дзилиевых - дагестанских осетинов - так или иначе
попавшая в летопись Хасавюрта.
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ПОЛИЦИЯ ОТМЕТИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Отгремели залпы памяти...
ного, и от исполнительного органов власти. И
опять-таки, в центре всеобщего внимания оказался Зайбодин Омаров, удостоенный в этот
памятный день звания «Почетный гражданин
Хасавюрта». По достоинству были оценены заслуги и Корголиева Камильпаши, и начальника
Госавтоинспекции Будайхана Будайханова, и
инспектора по пропаганде Правил дорожного движения Абдулнасира Тавбиева и многих
других. Не миновали почести и ветеранов милицейской службы. А память первого начальника милиции Хасавюрта Мусалима Висханова
почтили, вручив его правнуку Ильясу медаль
"Ветеран МВД".
А в завершение состоялась церемония возложения венков и цветов к обелиску павших
при исполнении служебного долга сотрудников
правоохранительных органов.

Владимир ЯРМОЛЕНКО
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Неизменными оставались и церемонии проведения мероприятия, включающие Гимн страны, минуту молчания, присвоение очередных
званий, вручение знаков отличия и почетных
грамот.
се это присутствовало и на состоявшемся 10
ноября торжестве, посвященном Дню сотрудника внутренних дел Российской Федерации,
который, кстати, совпал со столетием советской
милиции.
К своему празднику коллектив ГОВД, руководимый полковником Арсеном Батырхановичем Гусейновым, подошел с неплохими результатами в деятельности, отмеченной снижением
преступности, повышением раскрываемости
преступлений, а главное – возросшим доверием
горожан к полиции, обеспечившей в текущем
году стабильную криминогенную ситуацию в городе и регионе. О слагаемых успеха можно говорить пространно, но открывший торжество Арсен Батырханович, ограничившись скромными
комплиментами в адрес коллег, выразил благодарность главе города Зайнудину Окмазову, его
команде, руководителям предприятий, организаций и коммерческих структур за оказываемую
моральную и материальную поддержку ветеранам, инвалидам, семьям погибших сотрудников
и всем нуждающимся.
Бурными аплодисментами собравшиеся
сопроводили текст приветственной телеграммы от министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова, который не
поскупился на высокую оценку деятельности полицейских Хасавюрта.
вации не смолкали и когда зачитывались
приказы о присвоении группе сотрудников
очередных полицейских званий, поощрении их
почетными грамотами и прочими знаками отли-
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радиционно сотрудники горотдела
внутренних дел свой праздник отмечают во дворе учреждения, у памятника погибшим при исполнении
служебных обязанностей коллегам.
Как правило, на торжество приглашаются
ветераны милицейской службы, представители властных структур и общественности.
И, как правило, в последнее двадцатилетие
организатором и главным фигурантом проведения этого знаменательного события
выступает заместитель начальника горотдела Карлан Акайчиков, обогащенный теоретическим, практическим и житейским
опытом. Традиционным стало и завершение
торжеств: возложение цветов к мемориалу
погибших и трехкратный залп из автоматов
в их память.
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чия. Пожалуй, наибольшей почести заслужили
председатель ветеранской организации ГОВД
Народный Герой Дагестана Зайбодин Омаров и
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Камильпаша Корголиев. К
многочисленным наградам Зайбодина Ладуевича прибавилась юбилейная медаль Российского
Совета ветеранов ОВД, а Камильпаша удостоился ордена «За заслуги».
Щедро чествовали полицейских и городские власти во главе с первым заместителем

100 лет назад в России была создана рабочая милиция, главной задачей которой
являлась охрана завоеваний Великой Октябрьской революции.
Соответствующее Постановление Правительства было издано 28 октября 1917 г.
(10 ноября). Однако милиция в России появилась несколько раньше, в марте 1917
года. Тогда Временное правительство
упразднило Департамент полиции и объявило о создании народной полиции, вскоре переименованной в милицию.
Кто же оказался в рядах милиции с
весны по осень 1917 года? Чиновники
малых чинов, студенты старших курсов,
бывшие гимназисты, освобожденные от
службы по ранению фронтовики, рабочие остановившихся предприятий… В
целом люди плохо подготовленные в военном и правовом отношении. Что мог
противопоставить вчерашний гимназист, впервые взявший в руки винтовку,
обозленному окопнику, три года ходившему в штыковые атаки?
И охраной общества от него новая
власть озаботилась уже через трое суток
после начала своего существования. И знала, что есть только один способ контроля
разнузданной уголовщины – огонь на поражение без предупреждения. После 10
ноября в ряды рабочей милиции вошли
солдаты и матросы, лучшие представители рабочего класса.

А

дминистрация города всегда опирается на вашу службу при проведении общественно-значимых мероприятий. Со всеми поставленными
задачами вы справляетесь достойно. Мне хочется высказать особые
слова благодарности и уважения ветеранам органов внутренних дел,
кто с честью пронес гордое звание милиционера через всю свою жизнь,
кто передал и продолжает передавать молодым свой опыт и мудрость. Уверен, что полиция Хасавюрта будет и дальше вести непримиримую и наступательную борьбу с криминалом, преступностью, обеспечивать спокойствие и
правопорядок в городе.
(Из приветственного адреса З.Д. Окмазова).

градоначальника Корголи Корголиевым, который известил о награждении отличившихся
стражей порядка Почетными грамотами и благодарственными письмами и от законодатель-

В 1919 году В.Ленин подписал декрет
СНК РСФСР «О советской рабоче-крестьянской милиции», которая являлась
исполнительным органом центральной
власти на местах и находилась в непосредственном ведении местных Советов,
подчиняясь руководству комиссариата
внутренних дел. Такое построение аппарата советской милиции вело к установлению тесной, неразрывной связи органов милиции с местными Советами, что
позволяло широким массам трудящихся
участвовать в работе милиции и контролировать ее деятельность. Впоследствии
основы её организации и деятельности
были регламентированы Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июня
1973 года и вступившим в силу 18 апреля
1991 года федеральным законом РСФСР
«О милиции», а 1 марта 2011 года «милиция» была переименована в «полицию».
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этот день старожилы
вспоминают приютившуюся в здании бывшего колхозно-совхозного управления сельского
хозяйства сберкассу, с которой
начинался путь становления
нынешнего Сбербанка, ставшего основным надежным
хранилищем сбережений не
только хасавюртовцев, но и
жителей соседних районов.
Во все времена Сбербанк
пользовался доверием горожан,
а его сотрудники показывали
пример высокого профессионализма, оперативности и учтивости. Именно из среды его коллектива выдвинулся на должность
градоначальника
Сайгидпаша
Умаханов, причастный к возрождению Хасавюрта, в том числе и
Сбербанка, который ныне по качеству обслуживания клиентуры
занимает в Дагестане правофланговые позиции.
Конечно, и в советскую эпоху банк был на хорошем счету,
а его ветераны, такие как Лайла
Султанахмедовна Юсупова, Зоя
Абдурахмановна
Ибрагимова,
Хубайдат Басханова, Антонина Ващенко, Солтанат Гаджиева
оставили образец добросовестного труда своим сегодняшним
последователям, которые под
опекой Айнабат Умахановой прекрасно справляются со своими
обязанностями, в считанные минуты обслуживая клиентов.
Особенно довольны пенсионеры, без очередей и нервотрепки получая пенсии и совершая
прочие денежные операции. В
офисе всегда идеальный порядок, чистота, уют, тишина и улыбки хозяев.
Свой профессиональный
праздник коллектив Сбербанка
отметил
скромно,
ограничиваясь теплыми поздравлениями и добрыми пожеланиями. А Айнабат можно
поздравить – ей выразил благодарность известный государственный деятель, шеф
Сбербанка - главного кредитного учреждения Российской
Федерации Герман Оскарович
Греф. Поздравляем!
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Подающие надежды
Атия АДЖИЕВА
Фото автора

К

аждому из нас жизнь дарит бесценный дар –
молодость. В пятницу, 17 ноября, молодёжь Хасавюрта объединил замечательный праздник
студенчества, праздник молодости, оптимизма, задора. Это время, когда стремления высоки, силы кажутся бесконечными, а радости и печали
безмерными.
Так было и так будет всегда, несмотря ни на что. Наша
молодежь – самая яркая, продвинутая, целеустремлёнСёстры БАЙСУЛТАНОВЫ

А

сият Байсултанова - студентка 2 курса Медицинского колледжа «ПОАНО». Выпускница СОШ №10, колледжа
КСУ, который окончила с отличием.
В детстве Асият мечтала стать
археологом, но отец настоял, чтобы она связала свою жизнь с медициной, сказав при этом: «В доме
должна быть медсестра!». После
окончания учёбы в колледже, молодая девушка мечтает продолжить учёбу и стать кардиохирургом. Асият успевает быть лучшей
не только в учёбе, но и спорте, в
который её также вовлёк отец.
Она победительница всероссийских и республиканских соревнований по дзюдо, тяжёлой атлетике и кикбоксингу. А ещё Асият
участвует во всех городских и
студенческих мероприятиях, является волонтёром. За отличную
учёбу была награждена именными часами от Президента Республики Рамазана Абдулатипова.
Я спросила у нее: «Что тебе
дал спорт?»
- Уверенность в себе и своих
силах. Я очень благодарна моим
тренерам не только за спортивные достижения, но и за человеческие качества. И огромное спасибо папе, который нас с сестрой
всегда направляет на правильный
путь, помогает и поддерживает
во всём.
«Победа и поражение - от Всевышнего!», - считает она.
- Современной молодёжи на
сегодняшний день не хватает
уверенности, воспитания, умения
себя полностью реализовать. По-

ная, умная, грамотная и талантливая. В подтверждение
этому в ДК «Спартак» прошло чествование лучших студентов города, ставших победителями республиканских
и городских конкурсов и олимпиад. Здесь собрались
представители муниципалитета, преподаватели и студенты ссузов и вузов, заместители директоров по воспитательной работе, которых тоже отметили достойными
наградами.
Молодёжь поздравил Зайнудин Дадабегович. Он
пожелал, чтобы все мечты и надежды студентов воплотились в жизнь. Много тёплых слов и пожеланий
прозвучало в этот день в их адрес. Официальная часть

этому молодым надо помогать,
продвигать вперёд и стимулировать на успех, - заключила студентка.
Не отстаёт от неё и младшая
сестра Вазипат. И в спорте, и в
учёбе, и в общественной жизни
города. Они понимают друг друга
и стараются вместе оправдать надежды отца. Вазипат станет младшей медицинской сестрой, когда
окончит обучение в КСУ, а мечтала стать поваром и швеёй. Но не
жалеет, что связала себя с медициной. У Вазипат множество увлечений: спорт, рисование, чтение
книг, народные танцы. Участвует
в открытых уроках, олимпиадах,
активный волонтёр. Имеет грамоты за спортивные достижения и
отличную учёбу. Мечтает стать хирургом и совмещать врачебную
работу со спортом. Она уверена,
что здоровье - самое главное в
жизни.
Замира ДАМИГОВА

-О

кончила я Гимназию
культуры и мира им. А.
Д. Адилсолтанова в селении
Нурадилово. Сегодня студентка четвёртого курса ППК
им. З. Батырмурзаева и горжусь этим. Очень нравится
профессия учителя и именно
начальных классов. Ведь с
самого раннего возраста детям прививают уважение к
старшим, любовь к знаниям,
разностороннему развитию,
учат отстаивать свои права
и многое другое. От того, как
мы это сделаем, зависит их
дальнейшая судьба. Думаю,
у меня это получится, во всяком случае, буду идти к своей
цели, - говорит Замира.
Она грамотная, всесторонне
развитая личность. Её неоднократно отмечали наградами за
отличную учёбу и активное участие в городской жизни. Объявлена «Лучшей студенткой – 20172018гг.». Участница волонтёрского
движения «Чистое сердце». Со
школы увлекается пением, читает стихи и исторические романы.
Находится в постоянном творческом поиске, занимается самосовершенствованием.
Город за четыре года изменился в лучшую сторону, считает

девушка. Люди стали более жизнерадостней, больше общаются,
делятся эмоциями. «Твори добро!»
- вот её девиз по жизни. Молодым
людям пожелала принимать активное участие в мероприятиях,
раскрывать свои скрытые таланты, заниматься самообразованием и идти к поставленной цели.
Абакар АТАВОВ

Ц

елеустремлённый молодой человек, студент 3
курса
Многопрофильного
колледжа (КЧПОУ). Окончил
Кандаураульскую
среднюю
школу. Увлекается спортом,
онлайн-играми, пишет музыку, изучает психологию.
Выбрал
нынешнюю
область для дальнейшей работы
в ОМОН, либо в центре специального назначения. Абакар
считает, что это работа для настоящих мужчин. В себе хотел
бы изменить некоторые черты
характера и постоянно работает над этим. Самым памятным
и судьбоносным днём в своей
жизни считает встречу Нового,
2016 года, в кругу интересных и
достойных людей, которые повлияли на его мировоззрение и
моральные ценности. Кумиром
и примером для подражания
для него является майор полиции города Сочи Даниял Атавов.
А родителям благодарен за понимание, терпение и поддержку.

мероприятия завершилась награждением лучших
студентов дипломами и памятными подарками от
горадминистрации.
Надо отдать должное и организаторам торжества
- отделу по делам молодёжи и туризму под руководством Айшат Атаевой.
В связи с праздником студентов мы решили продолжить нашу рубрику «Молодёжка» и рассказать о
некоторых молодых людях, отличившихся в учёбе,
спорте и общественной жизни города, которых объединяют не только общие интересы, но и бескорыстная дружба.

Активный участник художественной
самодеятельности,
всевозможных городских мероприятий и олимпиад. На первом
курсе написал эссе, посвященное году литературы, награждался в конкурсе «За лучшее
стихотворение собственного
сочинения», на проходившем
не так давно экологическом
проекте «Чистая планета – 2016
г.» занял второе место. Занимался боксом. Имеет многочисленные грамоты и награды.
Является председателем Совета самоуправления колледжа.
Благодарен заместителю директора по воспитательной работе Хадижат Абдусаламовой
за поддержку и понимание.
Магомед мечтает уехать в
большой город, увидеть что-то
новое, получить хорошие знания и продолжить учёбу. Думает о специальности психолога.
По жизни руководствуется высказыванием: «Учиться, учиться и
учиться!» и считает, что человек
каждый день должен чему-то
учиться.
Магомед поделился одним из
своих творений:
«Из уст моих повеет холодок,
Немая боль ворвётся как ожог.
Та боль меня не отпускает,
А давит…, давит…, давит…
Я тихо задыхаюсь,
В себя вбираю негатив,
Для позитива нет пути.
Ему мешает слёз волна,
Большие горы, города.
Щитом колючим в кожу давят,
Там поцелуи не спасают.
Пробиться к сердцу моему
Уж не подвластно никому…»
Омар ЛАБАЗАНОВ

Магомед
ГИТИНОМАГОМЕДОВ

П

о окончании гимназии
им. Сайтиева поступил в
Дорожно-строительный колледж. Учится на третьем курсе.

А

ктивист, душа компании,
КВНщик, волонтёр, студент 2 курса юридического
факультета ДГУ, выпускник
СОШ №10. Весёлый и находчивый юноша. Обладает артистическими данными, быстро находит общий язык,
творчески способная личность.
Омар хотел бы учиться гденибудь в другом городе, чтобы

полностью ощутить на себе настоящую студенческую жизнь
вдали от дома. Он очень благодарен своим родителям за
поддержку. В нём еще много не
растраченного потенциала, и
думается, что в скором времени
он его реализует.
Патимат НУРМАГОМЕДОВА

В

ыпускница СОШ №10, студентка 4 курса Аграрноэкономического
колледжа
отделения "Экономика и бухгалтерский учёт".
- Наш колледж даёт хорошие теоретические знания, но
особая роль уделяется практической части. Я люблю колледж,
преподавателей и сокурсников.
У нас царит тёплая семейная
атмосфера. Помимо того, что
учусь, я работаю в приёмной комиссии. Мне это нравится. Ещё
я участница конкурсов, проходивших в колледже. Например, в
Республиканской олимпиаде по
английскому языку заняла второе место. Учусь на отлично,
готовлюсь к курсовой работе.
В планах - продолжить учёбу в
вузе по своему профилю. Хотела
бы остаться преподавать в нашем колледже, вести экономику,
делиться опытом и полученными знаниями. Для меня учитель
- это не только тот, кто даёт
знания, но и тот, кто направляет, советует, помогает. Я увлекаюсь экономикой, слежу за изменениями в этой сфере, изучаю
английский язык.
Современный студент, по
моему мнению, должен быть всесторонне развитым, грамотным,
успешным и перспективным.
Побеседовав с этими интересными молодыми людьми, я
получила море позитива. Они с
чувством благодарности отзывались о родителях, учителях,
наставниках. Мы, старшее поколение, можем спать спокойно. Молодёжь у нас хорошая,
подающая надежды и хранящая верность традициям.
От всей души поздравляем студентов Хасавюрта с их
праздником. Желаем успехов
во всех начинаниях, крепкого
здоровья и мирного неба!
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Девяносто - ещё не вечер!
Владимир ЯРМОЛЕНКО
Фото из архива БЕСЕДИНОЙ-СЕМЕНЧЕНКО

Н

едавно Пелагея Михайловна Беседина-Семенченко отметила свой девяностолетний юбилей. На него из Санкт-Петербурга, Ростова, Пятигорска и других уголков необъятной России
съехались её многочисленные родственники: дети,
внуки, правнуки и племянники.

Ну, а поскольку она
была почитаема и уважаемая всеми жителями ул.
Кандауровской, на которой
она проживает, поздравить
её и пожелать ей здоровья
и всяческих благ прибыли
соседи – семьи уважаемых
в городе Атавовых, Магомедовых, Лабунько и других.
В качестве почетной гостьи
на торжестве присутствовала узница фашистских
лагерей, ветеран труда Эмилия Михайловна Венжега,
которая с именинницей
поддерживала дружеские

отношения ещё с 40-х годов
прошлого столетия.
Гости не скупились на
комплименты в адрес Пелагеи Михайловны и её
детей: трудолюбивые, добросовестные, чуткие, уважаемые, активные общественники. А председатель
Русской общины и депутат
городского Собрания Геннадий Петрович Авраимов,
по объективной причине
не присутствующий на
юбилее, характеризуя Пелагею Михайловну, сказал,
что она и её семья - ярчай-

шие представители русской интеллигенции в Хасавюрте, достойные красной
строкой быть вписанными
в историю города.
Нелегкое детство и
юность были у именинницы. Уроженка Волгоградской области, спасаясь от

голода, она была вынуждена с семьей перебраться в
Хасавюрт, откуда её отец
Михаил Филиппович Беседин в первый год Великой
Отечественной войны был
призван на фронт и погиб
19 марта 1944 года на украинской земле. В военные и
послевоенные годы Пелагея работала швеёй, шила
для солдат форменную и
прочую одежду, выполняла частные заказы. Выйдя
замуж за Василия Семенченко, который долгие
годы работал водителем на

Станции скорой медицинской помощи, она занялась
воспитанием детей. Вместе
вырастили трех сыновей
и дочь. Все живы-здоровы, твердо стоят на ногах.
Названный именем дедафронтовика Михаил и его
младший брат Николай, живут в Хасавюрте. Остальные
навещают родной город
по знаменательным датам.
Все - пенсионеры, но ещё
служат обществу, не лишены уважения окружающих.
Вот и Эмилия Михайловна
Венжега, которой немного
осталось до девяностолетия, не порывает связей
с этой семьей. Особенно
дружила она с Михаилом
Васильевичем и его супругой Верой, много лет проработавшей на коммутаторе
железнодорожной станции.
Поздравляя свою подругу с девяностолетием, -сказала Эмилия Михайловна,
- я желаю ей, её детям и знакомым здоровья, людского
внимания и достатка в их
домах, а всем горожанам
мира и счастливой жизни
до глубокой старости, и
молодости, ибо тот, кто
молод душой, не стареет.
Живите Пелагея Михайловна на радость нам!
К этим поздравлениям и пожеланиям присоединяются Председатель
Общественной палаты М.
Шайхмагомедов и журналисты «Дружбы».

 ОБРАЗОВАНИЕ

За тесное сотрудничество с родителями
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ноября в Гимназии им. М.
Горького прошло
общешкольное родительское
собрание, на котором
обсуждался вопрос о
готовности к сдаче ОГЭ
и ЕГЭ учащихся и их родителей. Цель собрания
- помочь родителям не
только создать эмоциональный настрой на эффективную совместную
работу, но и разработать
стратегию
поведения
по отношению к своему
сыну или дочери.
Директор гимназии Зарема Арсланова подчеркнула, что задачей родителей и учителей является
помощь подростку в формировании оптимального
набора предметов для сдачи экзаменов с учетом его
реальных возможностей
и дальнейших жизненных
перспектив.
Заместитель директора
по УВР начальных классов
Г.А. Арсланалиева в своем
выступлении рассказала
о структуре и особенно-

стях организации и проведения
Всероссийских
проверочных работ. Д. Н.
Алхаматова - зам. директора по УВР старших классов
ознакомила с положением
об обязательных экзаменах
и экзаменах по выбору, о
предстоящих мероприятиях в гимназии по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. С целью
качественной подготовки
к итоговой аттестации в
гимназии составлен график
консультаций.
Педагоги
В.Н. Компанеец, Ю.К Самандуева, Р.Б. Бейтимирова и
Р.С. Гаирбекова рассказали
об особенностях подготовки к экзаменам по русскому языку, математике,

истории, обществознанию,
химии и биологии, отметив
о необходимости включить
самого ученика в деятельность,
контролировать
самостоятельную работу
учащихся по подготовке
к экзаменам. Синчугова
Татьяна Константиновна –
психолог гимназии подчеркнула, что успешной сдаче
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ помогает и
правильный психологический настрой, уверенность
в своих силах и дала родителям
соответствующие
рекомендации.
Ценные
советы дала Рамазанова
Аспат Абсаровна – зам.
директора по ВР, отметив,
что успешность сдачи эк-

замена во многом зависит
от того, насколько знакомы
обучающиеся и их родители со специфической процедурой экзамена.
Выступление зам. председателя
общественного Совета гимназии З.Б.
Стамбуловой
показало,
что большая часть родителей готова оказывать
посильную помощь школе
и детям. И.С. Муртазалиев
– председатель родительского комитета гимназии,
ветеран-афганец обратил
внимание педагогов и администрации гимназии на
то, что родители сталкиваются с трудностями в оказании помощи своим детям,
и этому способствуют различные факторы: сложная
программа, недостаточное
выделение часов на биологию и химию, отсутствие
доступа в Интернет, трудовая занятость.
Родители и учителя
пришли к выводу, что реальная помощь детям в
подготовке и сдаче итоговых экзаменов – это тесное
сотрудничество.
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"Люди с
безграничными
возможностями"

15

ноября в хасавюртовской организации
Всероссийского общества слепых прошёл
турнир по домино среди жителей города
с ограниченными возможностями здоровья, приуроченный к Международному дню слепых.

Как подчеркнула председатель местной организации ВОС Майя Бикеева, члены Общества ежедневно подтверждают, что их возможности безграничны. «В рядах
нашего Общества очень много талантливых и способных
людей, которые принимают участие практически во всех
республиканских конкурсах и занимают призовые места»,
- сказала она.
Программа мероприятия включала в себя праздничный обед, в завершение которого были подведены итоги соревнований, победители и призеры отмечены памятными призами и подарками.
Пресс-служба горадминистрации

 СПОРТ

Стал чемпионом мира

В

городе Фресно (США,
штат Калифорния)
российский боксер
Артур
Бетербиев
победил немца Энрико Келлинга в бою за вакантный
титул чемпиона мира по
версии IBF в полутяжелой
весовой категории. За этот
поединок Бетербиев получит 236250 долларов, Келлинг - 78 750.
32-летний россиянин, который до этого одержал 11
побед на профессиональном
ринге, нокаутировал своего соперника в 12-м раунде.
Изначально бой Бетербиева и Келлинга должен был
определить обязательного претендента на чемпионский
поединок с Андре Уордом, но статус встречи изменился в
связи с тем, что американец завершил боксерскую карьеру.

Восьмая победа Раджаба

Х

асавюртовский боксер Раджаб Бутаев,
выступающий среди профессионалов,
одержал восьмую кряду
победу. В ночь на 11 ноября
воспитанник хасавюртовской спортивной школы
имени Шамиля Умаханова
встречался с колумбийцем
Ханером Гонсалесом.
До встречи с Бутаевым Гонсалес ни разу никому не проигрывал на профессиональном ринге, одержав 19 побед.
Восьмираундовый поединок полусредней весовой
категории (66,7 кг) между ним и Бутаевым завершился
убедительной победой последнего, который полностью
контролировал ход боя.
Все судьи единогласным решением признали победителем дагестанского боксера.

РЕ Л И Г И Я
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 13 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОТЫ

Делай добро
и не жди взаимности

С

лова «добро», «доброта», «добрый»
и подобные слышишь достаточно
часто. Ещё чаще слышишь фразу:
«Добро всегда оборачивается злом,
неблагодарностью, хочешь как лучше – получается как всегда…». Выгодно ли быть
добрым человеком сегодня и что такое
доброта, давайте вместе попытаемся разобраться.
Свободная энциклопедия «Википедия»
даёт следующее определение: «Добро – понятие этики, характеризующее нравственность и
противоположное изначально понятию худа (т.
е. означало результат действия блага, в противовес результату действия зла), а в более позднее время стало употребляться как антоним понятия зла, означая намеренное, бескорыстное и
искреннее стремление к осуществлению блага,
полезного деяния, например, помощи ближнему, а также незнакомому человеку или даже
животному и растительному миру. В житейском
смысле этот термин относится ко всему, что
получает у людей положительную оценку. В
старой русской пословице сказано: «Учись доброму, худое на ум не придёт». И это нормально,
так должно быть и есть на самом деле. Человек,
приученный с детства совершать только благие поступки, проявлять милость, милосердие,
доброту к людям, животным, ко всему окружающему, навряд ли совершит подлый поступок.
Обучение такому ценному человеческому качеству, конечно же, начинается с малых лет. Самое элементарное, чему могут научить своего
ребёнка – это не рвать листочки с деревьев, не
ломать ветки, не убивать понапрасну жучков и

паучков, не отрывать им крылышки и прочее.
По отношению к людям детки должны обучаться тому, чтобы здороваться со старшими, уступать место в городском транспорте. Подобное
воспитание всегда даёт положительные результаты, родителям потом не приходится краснеть
в обществе за невоспитанного сына или дочь. А
добро всегда возвращается добром.
ДОБРО ИЗ МИРА СКАЗОК
Помню, в детстве мы смотрели самые разные сказки. На них выросли целые поколения.
Обязательным элементом сказок были силы
зла и добра, которые находятся в постоянной
борьбе. Змей Горыныч, Баба Яга, Кощей Бессмертный – это всё силы зла, которые, как правило, противостояли Иванушке. И всегда, как
бы ни закручивалась сюжетная линия, добро
всегда побеждало зло. На таких поучительных
сказаниях дети и приучались совершать добрые поступки, обходить стороной зло и что
бы в жизни ни случилось, дети твёрдо знали,
что непременно победа будет за добром. С
детства родители воспитывают детей в сравнении – что хорошо, а что плохо, где правда, а
где ложь. Доброта тоже из этой группы. Основные человеческие понятия закладываются в
детстве. С ними он пойдёт по жизни, в которой
сталкиваться приходится как с положительными героями, так и с отрицательными. Так на
самом деле в мире и происходит. Злодеи всегда остаются наказанными в этой жизни.
Ну а для верующего человека понятно, что
если Аллах даже и не наказал в этой жизни, то в
следующей обязательно спросит. И знаете, лучше здесь хоть каким-то образом понести наказание, чтобы в Судный день легче было. Доброта – основа нравственности. Нравственность

– понятие довольно-таки широкое. У каждого
она своя, но только не у верующего человека.
Его нравственные принципы строятся на нормах шариата, из тех слов и поступков Пророка
Мухаммада (мир ему и благословение), которые
он до нас довёл. Добро шаг за шагом приближает нас к идеалу. Достичь его, конечно, вряд ли
нам удастся, но делать эти попытки мы должны.
Человек, совершающий добро, автоматически
не может совершать злого, непристойного, он
не может сделать подлость и даже сказать грубое слово. Представляете, как здорово! Человек, воспитанный в добре и совершающий его,
в какой-то степени застрахован от совершения определённых видов грехов. Совершение
доброго, милосердного – это садака согласно
религии. Согласно хадису Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение) даже убрать камень
с дороги – это садака (милость). Совершая такие благородные добрые поступки, человек
шлифует сам себя, свои намерения и желания.
Так он постепенно «растёт» в нравственном отношении.
ДОБРО И ЗДОРОВЬЕ
Наука психология свидетельствует о том,
что быть добрым человеком, значит быть психически здоровым. Человек, совершающий добро, устойчив от излишней раздражительности,
необузданных эмоций и как следствие от необдуманных поступков. У совершающего добро
нервная система тоже находится в равновесии.
А если учесть, что большинство наших болячек бывает от потраченных впустую нервов,
то доброта будет являться залогом крепкого
здоровья. Лучшее исцеление
для души – это добро, добрые дела и добрые мысли.
Сколько бы злых людей нас
не окружало, главное, самому оставаться добрым. Такой
человек никогда не останется в проигрыше. Мы – это мы,
они – это они, каждый перед
Аллахом будет отвечать за
свои деяния. Здоровье – это
тот бесценный дар, который
нам дал Творец, и заботиться
о нём – наша обязанность.
Зло съедает всё: и душевные
качества, и здоровье. Доброта же – лучшая профилактика
любых заболеваний.
ДОБРОТА – ФУНДАМЕНТ ВЕРЫ
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорит: «Воистину, Аллах добр и любит доброту. Он позволяет добиться благодаря
доброте того, чего не добиться суровостью или
чем бы то ни было иным» (имам Бухари, Муслим). Ислам призывает верующего быть добрым
ко всему: к себе, родителям, семье, детям, животным, ко всему живому и неживому, ко всем
творениям Всевышнего Аллаха. Передают со
слов Айши (да будет доволен ею Аллах), что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Доброта всегда украшает собой то, в чём она
есть, а когда что-то лишается доброты, это
неизбежно приводит к бесславию» (имам Муслим). Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) был самым добрым из людей, и он
оставил нам ярчайший пример того, как следует
вести себя в обществе, относиться к близким
людям. Как-то я услышала фразу, что «доброта – это качество, излишек которого никогда не
навредит». Каким бы добрым человек ни был,
доброта не портит его, напротив, украшает как
в лице людей, так и перед Создателем. А это
главное! Вера человека должна расти в доброте. Зло и вера – понятия несовместимые. Вера в
Аллаха, Его посланников, книги зиждется только
на добре и на совершении добра. Добрые дела
должны доставлять нам удовольствие. Отдавая
что-то другим, помогая в чём-то, мы не должны
ожидать награды или ответной реакции. Даже
слова «спасибо» мы не должны ждать. Для мусульманина главное, чтобы Всевышний Аллах
оценил этот поступок, чтобы Он был доволен
творящим добро. Это и есть настоящая доброта.
Делай добро и не жди взаимности…
Islamdag.ru
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огда я приняла ислам, в самом разгаре бушевали ожесточённые споры о ношении хиджаба мусульманками в школах Франции. Эти
споры продолжаются и сегодня. Большинство людей полагает, что ношение
платка противоречит принципу о том, что
государственные школы должны быть
нейтральными по отношению к религии.
Даже не будучи ещё в исламе, я никак не
могла понять, почему все так суетятся вокруг такой маленькой вещи, как шарф на
голове мусульманской школьницы или
студентки. Многие также полагают, что
мусульманские женщины носят хиджаб
просто потому, что это – традиция в их
стране, поэтому он рассматривается как
символ угнетения. Женская свобода и независимость, считают они, невозможны
для тех, кто носит хиджаб.
Такую наивную точку разделяют те, кто
мало знает или вовсе не знает ничего об
исламе. Поглощённые светским образом
жизни, они не в состоянии понять, что ислам
– универсальная и вечная религия. Они не
в состоянии увидеть, как женщины во всём
мире, не только арабки, принимают ислам и
носят хиджаб не как «традицию», а как символ покорности Создателю.
Я – всего лишь одна из таких женщин.
Мой хиджаб не является частью моей расовой или традиционной идентичности; он не
имеет социального или политического значения, хиджаб – моя религиозная идентичность. Я ношу хиджаб с тех пор, как приняла
ислам в Париже.

помощью знакомого модельера я сшила
себе брюки, похожие на пакистанское одеяние. Я не была обеспокоена странными
взглядами, которые бросали на меня прохожие!
После шести месяцев в Японии моё желание изучать арабский язык выросло настолько,
что я решила поехать в Каир, где у меня были
знакомые. Там я сшила себе новое длинное
одеяние и стала похожа на одну из местных
женщин, к которым, кстати сказать, мужчины
относились с почтением и уважением. Прежде
чем я стала мусульманкой, моё предпочтение в
стиле одежды было спортивным, я часто надевала брюки, но моё длинное платье, которое я
носила в Каире, нравилось мне, я чувствовала
себя элегантной и защищённой.

ХИДЖАБ: размышления
японской мусульманки
Что такое хиджаб для меня? Хотя написано
уже много книг и статей о хиджабе, они зачастую написаны посторонними людьми. Надеюсь, что смогу рассказать о хиджабе изнутри,
если можно так сказать. Когда я решилась принять ислам, я не думала о том, смогу ли молиться пять раз в день или носить хиджаб. Пока я не
посетила главную мечеть в Париже, я не имела
никаких представлений ни об исламе, ни о молитве, ни о хиджабе. Все эти понятия не были
знакомы мне, но моё желание быть мусульманкой было слишком сильным (хвала Всевышнему Аллаху!), и меня не заботили трудности на
пути, который я избрала для себя.
Преимущества ношения хиджаба впервые стали ясны для меня после лекции в
мечети. Надев шарф на голову, я уже не
снимала его. Лекция наполнила меня ранее
неизвестными духовными ощущениями, я
не хотела терять их и вышла из здания с покрытой головой. Из-за холодной погоды я не
привлекла к себе много внимания, но чувствовала себя по-другому, какой-то чистой
и защищённой. Я испытала чувство, прежде
никогда не ощущаемое мной: чувствовала,
что Всевышний Аллах видит и защищает
меня. Будучи в Париже, я порой ловила на
себе взгляды мужчин, и мне было не по себе.
А после того как покрылась, я стала защищённой от невежливых взглядов.
Мой хиджаб сделал меня счастливой, он
– знак моего повиновения Аллаху и проявление моей веры. Хиджаб напоминает людям о
существовании Всевышнего Аллаха, и он также служит постоянным напоминанием мне,
что я должна вести себя как мусульманка. Так
же, как сотрудники полиции чувствуют себя
более уверенными, будучи в униформе, так
и у меня чувство, что я – мусульманка, стало
сильным после того, как я надела хиджаб.
Через две недели после принятия ислама я вернулась в Японию, чтобы принять
участие в семейном свадебном торжестве. Я
приняла решение не возвращаться к учёбе
во Франции, французская литература потеряла свою привлекательность для меня, на
смену этому пришло желание изучать арабский язык. У меня было очень мало знаний об
исламе, и жизнь в маленьком японском городке стала большим испытанием, так как я
была полностью изолирована от мусульман.
Тем не менее, эта изоляция усиливала стремление жить по исламу. К тому же я знала, что
была не одна, что Аллах всегда рядом.
Мне пришлось отказаться от большинства одежды, которую я носила прежде. С

В Египте я познакомилась с другими мусульманками. Мои новые сёстры были очень
красивы в своих одеяниях – казалось, их лица
светились сиянием веры. Однажды в метро я
ехала вместе с одной монахиней, и я улыбнулась, подумав о сходстве наших одеяний. Её
платье и платок были символом её преданности Богу, как и наряд мусульманки. Я часто
задаюсь вопросом: почему люди ничего не
говорят о покрытой монахине, но яростно
критикуют хиджаб мусульманки, считая его
символом терроризма и угнетения?
Прожив ещё шесть месяцев в Каире, я
так привыкла к моим длинным нарядам, что
захотела так же одеваться по возвращении
в Японию. Я сшила себе красивую одежду в
надежде на то, что не буду сильно шокировать окружающих. Я оказалась права! Люди
довольно хорошо принимали меня и мои
простые, скромные, светлые наряды. Я также
с радостью обнаружила ещё одно преимущество хиджаба – в жаркие дни он защищал
меня от солнца.
А потом я вышла замуж, уехала из Японии в Саудовскую Аравию и живу здесь
счастливо со своим мужем. И в завершение
хочу сказать, что ошибаются те, кто думают,
что мусульманка покрывает себя, потому
что она является частным владением своего мужа. На самом деле она, как королева,
сохраняет своё достоинство и отказывается показывать свою красоту посторонним.
Наблюдая за хиджабом снаружи, невозможно видеть то, что он скрывает внутри.
Сторонний наблюдатель считает, что требования ислама ограничивают мусульман.
На самом же деле ислам дарит мир, свободу и радость. Практикующие мусульмане, независимо от того, родились они в
мусульманской семье или из числа тех, кто
приняли ислам, – все они выбирают ислам,
а не иллюзорную свободу светской жизни.
Если ислам угнетает женщин, тогда почему
так много хорошо образованных молодых
женщин в Европе, Америке, Японии, Австралии – в общем, во всём мире – отказываются от прежней жизни и принимают
ислам?
Человек, ослеплённый предрассудками,
не может видеть истину. Но я точно знаю:
женщина в хиджабе – яркая и прекрасная,
как ангел, полная уверенности в себе, и, как
королева, несёт в себе спокойствие и достоинство.
Перевод с английского специально
для «Ислам.Ру» Айши Рамадановой
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 СПОРТ

Юные кикбоксёры
стремятся побеждать
Арслан АЛМАСХАНОВ, тренер

В

Избербаше прошло первенство Дагестана по
кикбоксингу. В нем приняла участие команда
СДЮСШОР по боксу нашего города. В результате упорной борьбы хасавюртовские боксеры заняли
общекомандное третье место.

ПРОСТО ЛИ КУПИТЬ ШУБУ САМОЙ?

СВОДКА
о чрезвычайных происшествиях
и пожарах в Хасавюрте
За истекшую неделю на телефоны
служб экстренного реагирования поступило 1 422 телефонных сообщения, в их
числе были обработаны: 1237 - службой
скорой медицинской помощи, 100 - Горэлекторсетями, 33 - Горводоканалом, столько же аварийно-диспетчерской службой
«04» ОАО «Даггазсервис» и 5 - поисковоспасательной службой.
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Владелец Джамхатова Альбина Вахырсолтановна земельного участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, пос.
Южный, ул. 8-я, №42, просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для проведения работ по
межеванию и согласованию границ земельных участков 18 декабря 2017 г. в 10 часов.
При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки.
Контактный тел.: 8-928-878-10-71.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

А в личных соревнованиях из девяти боксеров первые
места заняли шесть. В их числе Мухаммад Алмасханов
(весовая категория 32 кг), Рамазан Гойлубиев (36 кг), Саид
Батыров (42 кг), Бийсолтан Сабанаев (48 кг), Алиасхаб Абдурахманов (28 кг) и Арсланали Мамедов (25 кг).
Ребята благодарны директору СДЮСШОР Магомедгаджи Магомедову, Абдурашиду Гойлубиеву и
Хайбулле Алмасханову за поддержку и помощь в организации поездки на соревнования.

 КОНСУЛЬТАЦИЯ

Прокурор разъясняет...
Х.-А. ХИРАЕВ,
заместитель прокурора города
онституционный суд России обязал федерального законодателя внести изменения в ч.1 ст.
124 Уголовно-процессуального кодекса РФ, позволяющие прокурору в течение неопределенного срока отменять постановления о прекращении
уголовного дела по реабилитирующим основаниям.
14 ноября 2017 года Конституционным Судом Российской Федерации ч.1 статьи 214 УПК РФ во взаимосвязи
с пунктом 3 части 2 статьи 133 УПК РФ признана не соответствующей Конституции Российской Федерации, так как
позволяет прокурору в течение неопределенного срока
отменять вынесенное по реабилитирующим основаниям постановление о прекращении уголовного дела, либо
уголовного преследования без предоставления лицу, в отношении которого оно вынесено, эффективных гарантий
защиты.
До внесения изменений, вытекающих из решения Конституционного Суда Российской Федерации, введён временный порядок отмены или изменения постановления о
прекращении уголовного дела либо уголовного преследования - такая отмена допускается в срок, не превышающий
одного года со дня его вынесения. Через год, как постановил Конституционный Суд Российской Федерации, решение о прекращении уголовного дела может быть отменено
только судом по заявлению прокурора или потерпевшего
с обязательным предоставлением лицу, уголовное преследование которого было прекращено, возможности
участия в судебном заседании.
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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 201 кв.м. с кадастровым
№05:41:000236:183, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Алиева, №21 «к», о проведении публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования земельного участка с использования под индивидуальное жилищное строительство - на земли
под магазины и объекты здравоохранения.
***
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 9000 кв.м. с кадастровым
№05:41:000170:256, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Луговая, №2 «м», о проведении публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования земельного участка с использования для ведения
крестьянского фермерского хозяйства - на
земли под индивидуальное жилищное строительство.
Участники публичных слушаний вправе
представить в комиссию, расположенную
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, свои предложения и замечания для
включения их в протокол слушаний в течение 15 календарных дней со дня опубликования информационного сообщения.
Публичные
слушания
состоятся
05.12.2017г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).
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«Дружбу» обязательна.
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Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят? А зачем ждать? Вы
легко можете купить ее сами!
МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые традиции» заботится о том,
чтобы любая женщина могла позволить себе покупку шубы. Для этого
не нужно долго копить деньги, сильно
экономить на себе
или переплачивать
огромные суммы по
кредиту.
Мы предлагаем
взять шубу в рассрочку без переплаты и первоначального взноса*.
Стоимость шубы
со временем не увеличится, проценты
банку вам платить
не нужно. А если
удастся
погасить
рассрочку раньше
срока, то стоимость
шубы для вас получится еще меньше.
Приходите на
выставку «Меховые традиции» и
выбирайте из 1000
шуб из меха норки, овчины, нутрии, каракуля, бобра, королевского
рекса, енота, лисы, а также модные ДУБЛЕНКИ, ЖИЛЕТЫ и ШАПКИ.
А также на выставке представлены НОВИНКИ СЕЗОНА 2018!
Для настоящих ценительниц эксклюзива – шикарные, благородные
и изысканные ШУБЫ из НОРКИ БЛЭКГЛАМА производства Греции. А для
модниц, которые следят за последними тенденциями - стильные ПАРКИ
С МЕХОВЫМИ ОТДЕЛКАМИ разнообразных цветов от розового до хаки.
Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое изделие имеет чип, а на некоторых можно найти
красный ценник со скидкой до 70%**.
Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят! Просто приходите и купите шубу своей мечты:

*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП Вознюк Д.И., ИНН 434601297988, ОГРНИП 304434531500137 от 10.11.14 предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за
товар не превышает его первоначальной стоимости. Кредит предоставляется
банком-партнером АО ОТП Банк (Лиц.№2766 от 27.11.2014г.)
**Акция действует с 1.06.2017-31.12.2017 и распространяется на отдельные
категории товаров.

УТЕРИ
Утерянный аттестат о среднем полном образовании серии Б за
№1455039, выданный в 2005 году МКОУ «Гимназия им. М Горького» на имя
Валиева Рустама Рашитхановича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный диплом серии ВСГ за №3122174, выданный в 2008 году
Институтом финансов и права г. Махачкалы на имя Махмудова Гази
Мухамадовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат за №876812, выданный в 1982 году Камышкутанской средней школой на имя Абдулаевой Хадижат Исрапиловны,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Директор Гаджиев Ахмед Абдурахманович и сотрудники ГБУ
РД КЦСОН выражают глубокие соболезнования родным и близким по
поводу смерти Солтанмурадова Хадиятуллы Солтансаидовича и
разделяют с ними горечь невосполнимой утраты
Общественная палата города и Объединённая редакция
газеты «Дружба» выражают глубокое соболезнование Абдурагиму
Абдулзагировичу Бексултанову по поводу смерти Солтанмурадова
Хадиятуллы Солтансаидовича и разделяют с ним горечь утраты
Общественная палата города и Объединённая редакция
газеты «Дружба» выражают глубокое соболезнование Тагиру
Маликовичу Гаджиеву по поводу смерти двоюродного брата и
разделяют с ним горечь утраты
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