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 ПРЕДНОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ÂÎÒ È ÑÒÀËÈ ÌÛ ÍÀ ÃÎÄ ÂÇÐÎÑËÅÅ

 ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ñ Íîâûì ãîäîì 
è Ðîæäåñòâîì!

Дорогие горожане, братья и сёстры! 
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с Новым, 2018 годом!
Этот праздник открывает новую стра-

ницу в судьбе каждого человека. Пусть он 
будет для всех счастливым и светлым, при-
несёт в дома мир и добро, радость и благо-
получие, укрепит веру. Пусть успех сопут-
ствует всем вашим начинаниям всегда и во 
всем.

В наступающем году желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, душевной стойкости, 
уверенности в своих силах и оптимизма. 
Пусть всегда с вами будут ваши родные и 
друзья, а в домах царят благополучие, лю-
бовь и процветание. 

Министр транспорта, энергетики и связи 
РД  Сайгидпаша УМАХАНОВ

***

Уважаемые хасавюртовцы! Поздрав-
ляю вас с Новым, 2018 годом, а пра-

вославных христиан с наступающим 
Рождеством Христовым. Эти праздники 
наполнены особым светом радости и 
тепла, связаны с ожиданием добрых пе-
ремен и обновлением планов.

Уходящий год отмечен важными событи-
ями в политической и социально-экономи-
ческой жизни страны, республики, города 
в образовании и науке, культуре и спорте. 
Впереди нас ждут ответственные задачи. 
Уверен, что вместе мы достигнем новых зна-
чимых результатов. 

 От всей души желаю всем празднично-
го настроения, крепкого здоровья и про-
цветания.

Глава города           Зайнудин ОКМАЗОВ 
 

***

Сердечно поздравляю всех православ-
ных христиан со светлым праздником 

Рождества Христова и с Новым годом!
Пускай в вашем доме царят уют, гармо-

ния и благоприятная атмосфера. Здоровья 
крепкого, благополучия, удачи, мира, взаи-
мопонимания в ваш дом! Счастливых празд-
ников!

Председатель 
Русской общины        Геннадий Авраимов 

рошёл 2017 год, время подводить 
итоги. Для Хасавюрта он был на-
полнен приятными событиями. Мы 

собрали самые значимые в жизни города. 
Итак:

ЯНВАРЬ: В городе побывал гость из 
Подмосковья, наш земляк, редактор газе-
ты «Восточный экспресс» Рустам Беширов.

Хасавюрт прославили известные спор-
тсмены: боксер-профессионал, чемпион 
России и Универсиады Северной Америки 
Раджаб Бутаев, бронзовый призер чем-
пионата мира по вольной борьбе Ахмед 
Чакаев, серебряный призер чемпионата 
мира по профессиональному самбо, чем-
пион АСБ Аскар Аскаров. 

Хасавюрт вошел в пятерку лучших му-
ниципалитетов республики. 

ФЕВРАЛЬ: В новое, комфортное, обо-
рудованное по современным требовани-
ям, здание перешло отделение полиции 
по вопросам миграции. 

Первые на Гран-при «Иван Ярыгин» в 
Красноярске. Три золота, серебро и брон-
зу завоевали борцы из Хасавюрта: Заур 
Угуев, Ахмед Чакаев и Ахмед Гаджимаго-
медов.

МАРТ: Состоялся муниципальный форум 
«Наш участковый».

Врачи-урологи собрались в Хасавюрте, 
где прошла первая Северо-Кавказская на-
учная конференция на тему: «Мочекаменная 
болезнь».

В ней приняли участие медики из бли-
жайших регионов страны: Чеченской Респу-
блики, Кабардино-Балкарии, Республики 
Северная Осетия, Астраханской области, а 
также главные специалисты из ведущих кли-
ник Санкт-Петербурга и Москвы. 

АПРЕЛЬ: Прошла седьмая Олимпиада 
школьников СКФО «Будущее Кавказа - 2017 г.» 

Волейбольная команда из Хасавюрта выи-
грала первенство республики среди юношей. 

В горадминистрации состоялась встре-
ча Управляющего ГУ ОП РФ по РД Магомеда 
Исаева с общественностью Северного Даге-
стана. 

МАЙ: Автопробег в честь Героев.
Реконструкция фонтана. 

ИЮНЬ: Хасавюрт посетили представи-
тели правительственной делегации для ин-
спектирования хода реализации в городе 
муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды».
Депутаты НС РД побывали в Хасавюрте. 

ИЮЛЬ: В город прибыл с рабочим визи-
том Глава Республики Дагестан Рамазан Аб-
дулатипов. 

Олимпиада «Будущее Кавказа» включена 
в перечень Олимпиад школьников на 2017-18 
учебный год Министерством образования 
и науки России по предмету иностранный 
язык. 

В числе приглашенных на торжество го-
рода-побратима Ялова был и глава Хасавюр-
та Зайнудин Окмазов. 

Руководитель Управления ГО ЧС и ПБ по г. 
Хасавюрту Мавлидпаша Алиев награжден По-
четной грамотой Главы РД за многолетний, до-
бросовестный труд и плодотворную работу. 

АВГУСТ: Удостоен благодарности и меда-
ли заместитель начальника полиции по ООП 
Отдела МВД России по г. Хасавюрту Камильпа-
ша Корголиев. 

СЕНТЯБРЬ: Начальник ГУО Руслан Ибра-
гимов удостоился звания лучшего руководи-
теля муниципальных образовательных орга-
низаций Дагестана. 

Средней школе №5 присвоено имя Героя 

России Тулпара Оздемировича Мусалаева. 
Состоялось торжественное открытие 

СОШ №19 – одной из самых больших школ в 
республике и нового здания на 150 учениче-
ских мест на территории СОШ №9. 

ОКТЯБРЬ: Футбольному клубу имени Гад-
жи Гаджиева «Победа-1» исполнилось 10 лет!

Филиал ДГУ г. Хасавюрта отметил 20-летие!
Депутатский статус получил директор 

Гимназии №3 Ризван Голоев. 

ДЕКАБРЬ: Прошло открытие мини-парка 
им. Р. Гамзатова.

Состоялся семинар-совещание председа-
теля ОП РД Абдулхалима Мачаева с председа-
телями Общественных палат муниципальных 
образований Хасавюрта, Хасавюртовского, 
Новолакского и Казбековского районов. 

Ордена Матери – удостоена многодетная 
мама, вырастившая 11 детей, Гулаймат Автор-
биева. 

В микрорайоне «Грозненский» прошла 
церемония торжественного открытия благо-
устроенной дворовой территории. 

Директоры и педагоги школ Махачкалы 
с дружеским визитом посетили Хасавюрт по 
приглашению начальника ГУО Руслана Ибра-
гимова.

Ãëàñ 
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íàðîäà
егиональный фонд «Народное мнение», при 
поддержке общественного движения «Родной 
Дагестан» накануне нового, 2018-го года, про-

вел традиционный социологический опрос среди на-
селения республики. Респондентам были заданы 17 
вопросов. 

 Дагестанцы самым запоминающимся событием про-
шедшего года назвали уход Рамазана Абдулатипова и 
назначение Владимира Васильева ВРИО  Главы Республи-
ки Дагестан.

  Респонденты, среди негативных явлений, на которые 
следовало бы обратить внимание властей Дагестана, в 
первую очередь назвали коррупцию, правовой нигилизм 
и семейно-клановую систему, которая еще продолжает 
действовать в республике.

В тройку самых влиятельных людей Дагестана вошли Ра-
мазан Абдулатипов, Владимир Васильев и Абдусамад Гами-
дов. Лучшим министром года стал Сайгидпаша Умаханов, 
лучшими спортсменами дагестанцы   объявили Абдулраши-
да Садулаева и Хабиба Нурмагомедова, лучшим депутатом 
Народного Собрания РД – Сейфулаха Исакова. 

Человеком 2017 года назвали Владимира Васильева.
Женщиной года стала Уммапазиль Омарова.

о сложившейся традиции, ежегодно, в ка-
нун Нового года, представители городской 
администрации в сопровождении главных 

персонажей новогодних сказок - Деда Мороза и 
Снегурочки посещают детей, находящихся в соци-
альных учреждениях. 

26 декабря благотворительные акции, включающие 
в себя поздравления и раздачу подарков, прошли в дет-
ском отделении Центральной городской больницы и 
Реабилитационном центре для детей с ограниченными 
возможностями. 

Неожиданная встреча с героями новогодних 
праздников в стенах лечебного учреждения стала 
настоящим подарком для детей, вынужденных по со-
стоянию здоровья встречать Новый год в стационаре. 
Дети с интересом и увлечением разглядывали гостей, 
рассказывали им стишки и получали долгожданные 
сладкие подарки. 

Делегацию в детское отделение больницы возглав-
лял заместитель главы горадминистрации Исмаил Да-
даев, а в реабилитационном центре побывал первый 
заместитель главы города Бадыр Ахмедов.

Áëàãîòâîðèòåëüíûå 
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2 ОБЩЕСТВО

 НА  ПРИЗЫ  МИНИСТРА

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÎÊÑÀ 
Измулла АДЖИЕВ

В Хасавюрте состоялся 
турнир боксеров на 
призы министра транс-

порта, энергетики и связи 
РД Сайгидпаши Умаха-
нова. Пять дней на ринге 
Дворца спорта им. Г. Гами-
дова бои за главный приз 
вели более 100 юных бок-
серов из 22 районов и де-
сяти городов республики.

В открытии турнира при-
няли участие первый заме-
ститель главы города Бадыр 
Ахмедов, вице-президент 
Федерации бокса РД До-
стали Гейбатов, начальник 
отдела ФК и спорта горадми-
нистрации Магомедали Гад-
жимагомедов и другие.

Благодарность от имени 
президента Федерации бок-
са РД Эльдара Алимурзаева 
Сайгидпаше Умаханову и 
Иманпаше Умаханову вы-
разил в своем выступлении 
Достали Гейбатов, подчер-
кнув, что они активно со-
действуют развитию спорта 
и создали прекрасные усло-
вия для проведения сорев-
нований.

А Магомедали Газима-

гомедов, поздравив юных 
боксёров, выразил призна-
тельность Федерации бокса 
и Министерству спорта РД, 
инициировавших проведе-
ние такого крупного турни-
ра, на который съехались 
спортсмены почти из всех 
районов Дагестана. 

В результате упорных 
поединков боксеры Хаса-
вюрта завоевали 4 первых, 5 
вторых и 3 третьих места.

В весе 56 кг Хамзат Шах-
матов (тренер А. Топашев) в 
финале одолел своего зем-
ляка Алибека Солтуханова и 
Эльдар Османов в весе 64 кг 
победил в финале махачка-
линца Омара Гамидова.

В весе 69 кг зрелищный 
бой показал Ислам Салимов, 
обыграв земляка Хаджиму-
рада Саидбекова.

В тяжелой весовой ка-
тегории 91 кг победителем 
стал Сайфулла Агуев.

Победители и призёры 
были награждены денежны-
ми премиями, дипломами и 
медалями.

- Красивый праздник 
спорта, прекрасное судей-
ское обслуживание. Непред-
взятые болельщики плюс 
гостеприимные горожане, 
- так отозвался о турнире 
главный судья соревнова-
ний Руслан Арсланалиев. 
Его коллега, судья междуна-
родной категории Сайгидгу-
сейн Гайирбеков из Грозного 
сказал:

- Я судил много между-
народных турниров и чем-
пионатов России. Но такой 
четкой организации сорев-
нований вижу впервые. Уме-
ют в Хасавюрте проводить 
праздники не только по 
вольной борьбе, но и по боксу. 
Спасибо организаторам!

Накануне Нового года состоялся 
традиционный турнир по волей-
болу на призы заместителя главы 

горадминистрации, кавалера ордена 
Дружбы народов Тагира Гаджиева. 

В нем приняли участие 
шесть команд. 

Победили волейболисты 
Казбековского района, на вто-
ром месте команда Хасавюрта, 
на третьем - Махачкалы.

Призёрам турнира были 
вручены заслуженные награ-
ды – за первое место 8 тыс., за 

второе – 5 тыс. и за третье – 3 тысячи ру-
блей.

Турнир прошел в теплой, дружеской 
атмосфере.

 ВОЛЕЙБОЛ

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÀ

Фатима КАМАЛОВА

Городской Центр реабилитации де-
тей и подростков с ограниченны-
ми возможностями организовал 

для детей великолепный Новогодний 
праздник с недвусмысленным названи-
ем «Что такое Новый год?». 

Его подопечные – дети с различными 
заболеваниями и особенностями развития 
- требуют к себе повышенного внимания, 
индивидуального подхода, огромного тер-
пения, добросердечия и профессионализ-
ма от сотрудников. Впечатление именно 
такого человека произвела заведующая 
психолого-педагогическим отделением 
Зубайдат Атаева, которая была ведущей 
праздника.

Более 40 детей и их родители полу-
чили возможность наблюдать за сказоч-
ным представлением с участием Деда 
Мороза, Снегурочки, Бабы-яги, Барма-
лея и других персонажей. Особенно де-
тишкам понравился аниматор «Киргу-
ша» от главного спонсора мероприятия 
ТД «Киргу» (представитель Зумруд Ак-

сенеева), который пришел с подарками 
для них.

Дети пели песни, читали стихи. А гость 
мероприятия - участник всемирного «Па-
рамузыкального фестиваля», который про-
шел в этом году в Ярославле, бывший подо-
печный Центра Аглархан Темирханов спел 
проницательную песню о родном крае. За-
меститель главы горадминистрации Бадыр 
Ахмедов и другие выступившие поздрави-
ли собравшихся с наступающим Новым го-
дом, пожелали здоровья и благополучия.

 Аналогичный праздник для своих по-
допечных устроил и Центр социальной 
реабилитации несовершеннолетних во 
главе с его начальником Магомедом Гам-
затхановым. На этот раз поздравить детей 
с Новым годом пришли представитель гор- 
администрации - начальник торгового от-
дела Абакар Базаев вместе с сотрудниками 
бессменного спонсора подобных меро-
приятий Торгового дома «Киргу». Веселый 
детский смех, море улыбок, поздравлений, 
подарков украшали праздничную обста-
новку в Центре. Да воздастся во стократ 
всем, кто радует детей и нуждающихся! 

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

"×òî òàêîå Íîâûé ãîä?"

Школьное ученическое 
самоуправление СОШ 
№13 совместно с ми-

ровым судьёй городского 
участка Анжелой Ибраковой 
побывали в Социально-реа-
билитационном центре для 
несовершеннолетних детей.

Как отметил директор Центра 
Магомед Гамзатханов, гости при-
ехали к ребятам с новогодними 
поздравлениями и подарками. 

Коллектив реабилитаци-
онного центра и наши подо-
печные от всего сердца бла-
годарят за такой приятный 
сюрприз и желают благотво-
рителям в Новом году благо-
получия, здоровья, радости 
им и их близким.

Ïîðàäîâàëè äåòåé

23 декабря Хасавюрт посетил по-
четный гость из Сирии, доктор 
шариатских наук шейх Мустафа 

Диб аль-Буга. Он встретился с главой 
города Зайнудином Окмазовым и при-
нял участие в конференции на тему 
«Религиозное просвещение как фактор 
профилактики идеологии терроризма 
и экстремизма». В мероприятии также 
приняли участие председатель Коми-
тета по свободе совести и взаимодей-
ствию Магомед Абдурахманов, первый 
заместитель муфтия Республики Даге-
стан Абдулла Аджимолаев, советник 
врио Главы Республики Дагестан Ка-
миль Ланда, руководитель региональ-
ного общественного фонда «Образова-
ние и наука» Омар Нухов.

По словам организаторов меропри-
ятия, основной целью проведения кон-
ференции является активное участие 

религиозных объединений республики 
в реализации социальных программ и 
проектов, осуществление информацион-
но-просветительской деятельности, все-
мерного укрепления и возрождения рели-
гиозных и общественных организаций.

Выступившие на конференции гово-
рили о необходимости объединения всех 
богословов республики в борьбе с ради-
кальной идеологией и важности сохране-
ния добрососедских отношений между жи-
телями многонациональной республики. 
Заместитель имама центральной джума-
мечети города Хасавюрта Камильгере Сал-
гереев рассказал об опыте выпускников 
зарубежных учебных заведений по взаи-
модействию с органами государственной 
и муниципальной власти в профилактике 
идеологии терроризма и экстремизма. В 
завершение конференции было зачитано 
совместное обращение.

 РЕЛИГИЯ

Ìóñòàôà Äèá Àëü-Áóãà â Õàñàâþðòå

Под занавес уходяще-
го года принято под-
водить его итоги. 

Сегодня мы сделаем это 
вместе с начальником 
отдела ЗАГС горадми-
нистрации Улай Алижа-
новой, ведь кто как ни 
сотрудники этого отдела 
сопровождают человека 
с момента его рождения 
до ухода в вечную жизнь.

- Улай Рурахмаевна, 
- сколько младенцев ро-
дилось в 2017 году?

- Две тысячи шестьде-
сят, на 180 меньше, чем в 
прошлом году.

- Сколько браков 
было зарегистрировано?

- Четыреста шестьдесят 
пять. В прошлом году эта 
цифра составляла пятьсот 
сорок пять.

- Были ли разводы?
- Да. Зарегистрировано 

сто восемь.
- Какую услугу боль-

ше всего запрашивали 
горожане?

- Установление отцов-
ства – семьсот двадцать 
регистраций. Имена и фа-
милии поменяли пятьдесят 
человек.

- Кстати, какие имена 
были самыми популяр-
ными в уходящем году?

- У мальчиков лидиру-
ет Мухаммад – сто трид-

цать восемь регистраций, 
с большим отрывом далее 
идут Юсуф и Абдулла. Де-
вочек больше всего назы-
вали Сафиями, Фатимами, 
Аминами. 

- Были ли редкие име-
на?

- Вилли, Музаммиль, То-
рик, Лулу, Инайя, Айнишан, 
Юсейра. 

 БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Ñòàòèñòèêà 2017-ãî

Глава города Зайнудин Окмазов награжден высокой наградой - Почет-
ной грамотой Республики Дагестан за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю плодотворную работу. 
Соответствующий Указ на днях подписал временно исполняющий 

обязанности Главы Республики Дагестан Владимир Васильев.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ñ ÂÛÑÎÊÎÉ ÍÀÃÐÀÄÎÉ!

"×òî òàêîå Íîâûé ãîä?"

ет Мухаммад – сто трид-

всем, кто радует детей и нуждающихся! 
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НОВОГОДН Я Я 
"ВЕРМИШЕЛЬ"

Íàäî ëè ïëàòèòü çà ïóñòóþùåå æèëü¸?

Äóõîâíûé öåíòð

Ф

Äà íå ïîêèíåò 
íàñ þìîð

 СТАРЫЙ  ХАСАВЮРТ

Владимир ЯРМОЛЕНКО, 
шеф-повар «Вермишели»

инишировал последний 
в уходящем году выпуск 
«Вермишели» - сатиро-

юмористической страницы ха-
савюртовской газеты «Дружба». 
Минувший год изобиловал ве-
скими аргументами и для смеха, 
и для печали. Но осознавая, что 
для улыбки требуется в четыре 
раза меньше мускульных уси-
лий, чем для выражения скорби, 
«вермишелееды» отдавали предпочтение юмору. И оснований 
для этого было более чем достаточно. При неуклонном повы-
шении ВВП растут цены, доходы убывают, а им хоть бы что. 
Санкции навалились со всех сторон, вот и до спортсменов до-
катились, а они берегут мускулы для улыбок. Дамы легкого по-
ведения выдвигаются в Президенты – в ответ никакой реакции. 
Некоторые сотрудники газеты получают зарплату меньше, чем 
планируемый Госдумой РФ МРОТ на Новый год, протеста ника-
кого. 

Но не все «вермишелееды» столь терпеливы и постоянны. К при-
меру, один из самых активных, заядлый рыболов-любитель и несо-
стоявшийся партократ Владимир Джанховатов был юмористом до 
вхождения на пост Президента России Бориса Ельцина.

Во время его правления стал сатириком: потерял работу, уверен-
ность в завтрашнем дне, а рыбка вообще перестала клевать. При Пу-
тине обнадежился, ибо успешный клев обеспечивает ему тележурнал 
«Охотник и рыболов». Услышав о том, что Владимир Владимирович 
на Санкт-Петербургском международном культурном форуме пообе-
щал выделить млрд. рублей на поддержку выдающихся детей, меч-
тает о возвращении в детство, чтобы в необозримом будущем стать 
национальной гордостью России. До недавнего времени рьяно под-
держивал правительство страны, пообещавшее с Нового года повы-
сить минимальную зарплату до уровня прожиточного минимума, аж 
до 9489 рублей!

Это одобряли и все "вермишелееды", в частности, ветеран труда 
Ибрагим Магомедов, экономист с рождения Руслан Багатов, обще-
ственные деятели Магомед Ибрагимов, Кураш Метеев, да и просто 
читатели «Дружбы». Одобряли, пока не познакомились со статьёй 
директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, опу-
бликованной в 47-ом еженедельнике «Аргументы и факты».

Так вот, светило науки утверждает, что даже повышенная россий-
ская минималка, кстати, меньше получаемой гражданами Конго или 
Гондураса, позволит работающему россиянину быстро не сдохнуть, 
ибо по калорийности включённых в неё продуктов она соответствует 
тому, что получали немецкие военнопленные во время Великой Оте-
чественной войны. И конечный вывод: «Новый МРОТ – это отрицание 
права граждан Российской Федерации на жизнь».

Сильно сказано, но уважаемый специалист по проблемам глоба-
лизации явно глобализирует ситуацию. Как шеф-повар «Вермишели» 
утверждаю официально: с голодухи не помрём! Ибо отечественная 
промышленность активно наращивает производство мучных из-
делий: макарон, вермишели, а главное лапши, которую можно упо-
треблять не только во внутрь, но и вешать на определенные места 
голодающего организма, что в преддверии новогодних праздников 
засвидетельствовал ещё один "вермишелеед", депутат городского 
парламента и председатель Русской общины Хасавюрта Геннадий Пе-
трович Авраимов.

Кстати, он и член правительственной комиссии Дагестана по 
проблемам русскоязычного населения, так что ему можно не только 
верить, но и следовать его советам. А советует он немного: своим кол-
легам, правда, из Госдумы РФ, перед тем, как принимать в окончатель-
ном чтении проект закона о доведении размера МРОТ до величины 
прожиточного минимума, не употреблять лапшу, а "вермишелеедам" 
из «Дружбы» не политизироваться и оставаться юмористами. Это 
значит приветствовать официальную статистику о росте в Дагестане 
промышленного и сельскохозяйственного производства, строитель-
ства, средней зарплаты, реальных доходов, снижении безработицы, 
смертности и не задаваться вопросом, почему в последние 4 года в 
республике с приходом новых её руководителей снижаются оклады 
работников бюджетной сферы. Или в силу каких причин Россия по 
продолжительности жизни своих сограждан занимает 100-е место в 
мире.

Парадоксов в нашем бытие множество. Кто сказал, что в Хаса-
вюрте сложно трудоустроиться? Чуть ли не каждый номер «Дружбы» 
сопровождается приглашениями на высокооплачиваемую работу 
женщин и мужчин без ограничения возрастов. Реклама воздействует. 
В канун Нового года редакцию посетил 80-летний пенсионер и рас-
сказал такую историю.

«Прочитал в вашей газете объявление с предложением работать 
в офисе, куда обращаться надо по телефону. Обратился. Пришел в 
офис. Секретарша, миловидная девушка, встретила приветливо. 
Объяснила, что работать буду четыре дня в неделю, с 9 до 16 часов. 
Подробно известила и о моих должностных обязанностях: встречать 
у дверей офиса посетителей фразой «Добро пожаловать!» при месяч-
ном окладе в 20 тысяч рублей. При соцхаляве такого кайфа не было! Со-
гласился. Секретарша сердечно поздравила меня, но не менее сердечно 
попросила внести членский взнос для развития материально-техни-
ческой базы офиса в размере 600 рублей, после чего через неделю при-
ступить к работе. Внёс. Пришел в назначенный срок, но не приступил: 
офис исчез вместе с девушкой».

Посетитель ещё долго сокрушался по поводу потерянных денег, 
но свою фамилию назвать отказался. Было стыдно. Так, может быть, 
поднимем тост, чтобы в Новом, 2018 году, никто не страдал от засилья 
мошенников, никто не краснел за официальную статистику, зарплаты, 
пенсии, за кандидатов в президенты и действующих депутатов, чтобы 
лапша использовалась по своему природному назначению и не каса-
лась наших ушей, и чтобы юмор никогда не покинул нас.

в уходящем году выпуск 

изнь – это чёт-
ки, составлен-
ные из мелких 

невзгод». Добавлю от себя и 
писанины. Это философское 
изречение дополнил акса-
кал зооветслужбы города 
и района Мурат Аджиев, в 
очередной раз напомнив 
читателям «Дружбы» о сво-
ём предназначении возвра-
щать горожан в прошлое, 
дабы определиться с насто-
ящим и будущим. На этот 
раз он переносит хасавюр-
товцев в 50-80-е годы про-
шлого столетия.

В жизни жителей Хаса-
вюрта кино играло исклю-
чительную роль. Женщины в 
кинотеатр готовились очень 
тщательно, как на премьеру 
Большого театра страны. Оде-
вались в лучшие платья, души-
лись дорогими духами. Ничего 
не жалели! Ведь на просмотр 
фильма выходила почти вся 
культурная элита.

В 70-е годы один киноте-
атр «Спартак» уже не вмещал 
зрителей. Появились новые 
Дома культуры, клубы кирпич-
ного завода, горторга, комби-
ната бытового обслуживания, 
комбикормового, консервного 
завода. Все они всегда бывали 
переполнены.

В «Спартаке» крутили самые 
крутые трофейные фильмы, в 
том числе производства знаме-
нитой американской киноком-
пании «Голливуд», о существо-
вании которой мы совершенно 
не ведали. Первым по старости 
и популярности, конечно же, 
был фильм «Тарзан». Весь центр 

Хасавюрта «отарзанивался». 
Роль Тарзана играл знаменитый 
артист-красавец и олимпийский 
чемпион по плаванию, аж 1924 
года, Джонни Вайсмюллер. Он 
ошеломил советского зрителя, 
особенно ребят. В Хасавюрте, как 
и во многих других городах СССР, 
ему подражали, взбирались 
на деревья, прыгали с ветки на 
ветку, ранились, ломали кости, 
травмировали суставы. Об этом 
даже была написана критиче-
ская статья в газетах, требующая 
запретить вредный капиталисти-
ческий фильм.

У нас не было лесов, но 
крики «Ау!» Тарзана находи-
ли свой отклик везде и всюду, 
особенно в центре города, у 
городского кинотеатра «Спар-
так». Здесь же, уже попозже 
пели песню из индийского 
фильма «Бродяга». Плохой 
Джага пугал всех малышей. За-
тем кинокартины посыпались 
как из рога изобилия: индий-

ские, арабские, английские. 
Самыми популярными были 
индийские. Они вышибали 
слезу у обоих полов и были 
поэтичны, мелодичны и драма-
тичны. Вот самый популярный 
отрывок и самый душещипа-
тельный куплет:

Одинок всегда, 
Бесприютен я, 
Мир - пустыня для меня,
Бродяга я (Абарая). 
На русском языке её ис-

полнял несравненный Рашид 
Бейбутов. Женская половина 
России рыдала, а у наших детей 
всегда она была в репертуаре. 
Далее шли такие фильмы, как 
«Карибские пираты», «Робин 
Гуд», «Сердце матери», «Принц 
и нищий», «Багдадский вор».

В 60-70-80-е годы народ 
валил в кинотеатры. Пробле-
мы бывали с билетами. Мы 
с супругой Умият в этом от-
ношении не имели проблем. 
Один из наших детей, старший 

Нариман, был очень шустрым. 
Он в любой давке, в очере-
ди за мороженым или чем-то 
дефицитным, всегда находил 
нестандартные ходы. Сегодня 
он в Москве. Его способности 
пробивать тропу к цели, оста-
лись, более того, методика ещё 
универсиализировалась.

Большому кино хребет 
сломал маленький голубой 
экран, так любовно называют 
телевизор, который в насто-
ящее время «выплёвывает» 
весь негатив мира, и зритель в 
плену голубого «ящика» меня-
ется сам.

Кроме духовных нови-
нок появлялись и матери-
альные. Это связано с появ-
лением красного автобуса с 
кондуктором в начале 50-х 
годов. Я это хорошо запом-
нил. Его маршрут проходил 
в метрах десяти от нашего 
двора. Как-то я решил про-
катить на этом чуде своего 
братишку Гаджи. Втолкнул 
его вперёд через задние 
двери, пневматика сразу 
сработала, и Гаджи застрял 
меж резиновых створок, 
из носа у него кровь пошла 
струёй. Я испугался. Еле вы-
тащил его из дверей. Так и 
не состоялся наш личный 
праздник. Мы и сейчас с Гад-
жи вспоминаем этот случай. 
Ему уже за 70. У него солид-
ная седая борода. Я его ува-
жительно зову Ибрагим-Гад-
жи, так как он очень похож 
на древних патриархов. Но 
это не мешает ему вспоми-
нать случай с кровоизлия-
нием из носа.

"Ж

Говорят, сон влияет на продолжитель-
ность жизни. Сколько надо спать? – спраши-
вают читатели «Дружбы».

Отвечает чл. корр. 
РАН, профессор, д. б. н. 
Алексей МОСКАЛЁВ:

- По самым новым 
данным, которые полу-
чены на основе наблю-
дений за более чем 3,5 
млн человек, самый низкий риск смертности от-
мечен при 7 часах сна. Если продолжительность 
сна меньше, то общая смертность возрастала на 
6% за каждый час недосыпания. Если спали боль-
ше, то этот показатель возрастал на 13% за каж-
дый час лишнего сна. Похожая взаимосвязь была 
установлена и для смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний: лишний час сна добавлял к 
ней 12%, а час недосыпания - 6%.

 ВОПРОС - ОТВЕТ

ПОЛЕЗНОГО - В МЕРУ
Продуктов, которые доказанно 

продлевают жизнь, не существует. 
Важно питаться рационально и разно-
образно. Однако объём пищи с возрас-
том нужно сократить.

СОХРАНЯЙТЕ 
ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
Но помните, что чрезмерные физи-

ческие нагрузки вредны. После 50 лет 
рекомендуются плавание, танцы, скан-
динавская ходьба.

ОБЩАЙТЕСЬ!
Зрелый возраст - не повод лежать 

дома на диване. Осваивайте новые 
виды деятельности, найдите себе за-
нятие по интересам.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

Курение и избыточное потребле-
ние алкоголя доказанно сокращают 
жизнь.

ИМЕЙТЕ ЦЕЛЬ
Для долгой жизни необходима 

правильная мотивация.

СОБЛЮДАЙТЕ
 ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ

Принимайте душ, следите за состо-
янием зубов и т.д. - это улучшает само-
чувствие. Важно соблюдать и правила 
психогигиены. Живите в мире с собой 
и окружающими. Душевное здоровье 
не менее важно для долгой жизни, чем 
физическое.

Отвечает министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень:

- Оплата услуг ЖКХ – обязанность каждого 
собственника квартиры. Это касается оплаты 
как коммунальных услуг, так и содержания об-
щего имущества, в том числе проведения теку-
щего ремонта, уборки в подъезде и т.д. 

Если у собственника установлены индиви-
дуальные приборы учёта, он не будет платить за воду и электриче-
ство, так как не потреблял их. Если же в квартире нет технической 
возможности установить такие счётчики, то лучше сделать пере-

расчет. В противном случае собственник обязан 
оплачивать услуги по нормативу, исходя из чис-
ла владельцев квартиры и независимо от того, 
живёт ли в ней кто-то. Что касается платы за вы-
воз мусора, в этой части возможен перерасчёт 
платы, если собственник не проживает в кварти-
ре. При этом услуги по содержанию общего иму-
щества многоквартирного дома оплачиваются в 

полном объеме.
Также в полном объеме должны оплачиваться все ЖКХ, если 

собственник сдает свою квартиру.

С такими вопросами в «Дружбу» об-
ращаются многие горожане 1940-1945 
гг. рождения.

Отвечает член центрального совета 
общероссийской общественной организа-
ции «Дети войны» Юрий Капуста:

- Законопроект о «детях войны» дав-
но лежит в Госдуме, но, к сожалению, он 
до сих пор не принят. Поэтому федераль-
ных льгот для людей, чьё детство выпало 
на военные годы, нет. Данная соцпомощь 
отдана на откуп местным властям. Регио-
нальные законы пока приняты только в 16 
субъектах страны.

В основном «детям войны» предостав-
ляются ежемесячные выплаты. В Ямало-
Ненецком округе это 1 тыс. руб., в Воло-
годской обл. - 750 руб., Амурской - 720 руб., 

Белгородской - 702 руб., Ленинградской - 
530 руб. и т. д. Некоторые регионы предла-
гают другую соцпомощь - 50-процентную 
скидку на соцуслуги, льготы на проезд в 
общественном транспорте, внеочередной 
приём в дома-интернаты и др.

Чтобы узнать, принят ли закон о «де-
тях войны» в вашем регионе, обратитесь 
в отдел соцзащиты - вам обязаны дать ин-
формацию и сказать, подходите ли вы под 
эту категорию. Как и большинство льгот в 
нашей стране, соцпомощь «детям войны» 
носит заявительный характер: сами не об-
ратитесь - ничего не получите.
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ИМЕЙТЕ ЦЕЛЬ
Для долгой жизни необходима 

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ВРЕДНЫХ 

Принимайте душ, следите за состо-
янием зубов и т.д. - это улучшает само-

Важно питаться рационально и разно-
образно. Однако объём пищи с возрас-

ние алкоголя доказанно сокращают 
жизнь.

Продуктов, которые доказанно 
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Ирина ХОЛОДОВА 
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

накомьтесь: Бениамин Висампашаевич Ханалиев, 
врач-уролог, доктор медицинских наук, действи-
тельный член Российских обществ урологов и он-

коурологов.
Окончил Московскую Медицинскую Академию им. И.М. 
Сеченова, на базе ГКБ им. С.П. Боткина прошел ординату-
ру по урологии. В 2008 году защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук. В 
2010 году завершил заочное обучение в Международном 

институте экономики и права, получив диплом юриста. 
Прошел курсы повышения квалификации по специаль-
ности «урология» в ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова», 
сертификационный цикл «Радиационная безопасность 
персонала и пациентов в условиях эксплуатации рент-
геновского оборудования», первичную специализацию 
«Ультразвуковая диагностика», «Онкология», «Организа-
ция здравоохранения», «Хирургия».
Профессиональные навыки: неотложная урология, хирур-
гия, эндоскопия, лапароскопия, онкоурология, робот-ас-
систированные операции. 
Мастер спорта по рукопашному бою. 

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

ахсолтан Уразаев - ученик 4 «а» класса СОШ №5 стал 
призером Всероссийской олимпиады по английскому 
языку. Мы пригласили мальчика в редакцию и взяли 

первое в его жизни интервью.
"Ìîñêâà - ðàáîòà, 
Õàñàâþðò - äîì ðîäíîé"

Бениамин Ханалиев:

Ш

Главным событием уходя-
щего года для нашего земляка 
Бениамина Висампашаевича 
стала успешная защита в октя-
бре диссертации на соискание 
докторской степени. Вообще 
же, у молодого, подающего 
большие надежды, врача мно-
го регалий и наград, он любит 
свою работу и безгранично 
предан ей. Вот уже двадцать лет 
живет в Москве. Сейчас рабо-
тает в Национальном медико-
хирургическом Центре им. Н.И. 
Пирогова. Всё это время связи с 
Хасавюртом не теряет, поэтому 
в канун Нового года с докто-
ром Ханалиевым-младшим мы 
говорили о родном Хасавюрте, 
беззаботном детстве, родите-
лях, а в заключение врач дал 
некоторые рекомендации го-
рожанам о том, как сохранить 
здоровье…

Детство Бениамина – сына 
известного в городе и за пре-
делами республики доктора 
медицинских наук, профессо-
ра, депутата Народного Собра-
ния РД Висампаши Ханалиева, 
было веселым и безоблачным. 
С лучшим другом Бесланом Са-
дулаевым и другими зареченскими 
мальчишками они гоняли в футбол и 
играли в популярные «мальчишеские» 
игры тех лет, но особо разгуляться не 
давал отец, воспитывая в нём с ранних 
лет чувство ответственности и умение 
самостоятельно принимать важные 
решения. Правда, последнее Бениа-
мин очень уж поспешно реализовал в 
жизни. В третьем классе средней шко-
лы №11 учительница, в связи с успеш-
ной учебой, предложила перевести 
мальчика в класс выше (что в то время 
делалось крайне редко), попросив уз-
нать мнение родителей. Но Бениамин 
очень не хотел расставаться с друзья-
ми-одноклассниками и все решил сам, 
сказав, что мама и папа против. Через 
несколько лет правда всё же откры-
лась, и ничего не подозревающий уже 
ученик 5 класса, возвращаясь домой 
со школы, услышал «радостную» весть 
о том, что теперь ему придется само-
стоятельно по выходным и на кани-
кулах штудировать учебники за 6-ой 
класс. Слово родителей – закон и уже 
летом, сдав экстерном экзамены, был 
переведен сразу в 7-ой класс.

- В нашей семье были строгие по-
рядки, - рассказывает Бениамин. – Папе 
стоило лишь сдвинув брови посмо-
треть в мою сторону, а маме только 
сказать: «Тебе не стыдно перед твоим 
отцом?», как я сразу же принимался за 
уроки и домашние дела, а их было мно-
го - нас рано приучали к труду. 

Сколько себя помню, в доме всегда 
были люди. Они приходили к отцу за 
помощью. И он, как настоящий земский 
врач, принимал всех. Мне нравилось 
издалека следить за тем, как это про-
исходило. Многие возвращались и бла-
годарили за помощь. Вот эти слова бла-
годарности так запали в душу, что ни о 
какой другой профессии я уже не думал, и 
хотя отец советовал не торопиться с 
выбором, твердо решил: медицина, ле-
чебный факультет, даже несмотря на 
то, что всерьез увлекся вольной борьбой 
и были кое-какие результаты.

Так получилось, что медицина и 
спорт всегда рука об руку шествова-
ли рядом с Бениамином. В Москов-

ской медицинской академии им. И.М. 
Сеченова, куда он поступил после 
окончания школы, юноша занялся ру-
копашным боем и даже стал капита-
ном сборной г. Москвы по этому виду 
спорта, а потом тренировал ребяти-
шек. 

- Был такой отрезок времени, ког-
да я балансировал между медициной и 
спортом, так сказать, между призва-
нием и неплохим заработком в связи с 
приглашением работать инструкто-
ром в частное охранное агентство, 
- констатирует доктор Ханалиев. – Но, 
слава Богу, в то время мне удалось вы-
лечить одного за другим нескольких 
близких мне людей, и сразу всё стало 
на свои места. Возможность помочь 
человеку - не сравнится ни с какими 
материальными благами! А финансо-
вые проблемы решил, устроившись в 
одну из больниц Москвы медбратом, 
а потом и тренером по рукопашному 
бою в одну из спортивных секций Мо-
сквы.

- Не трудно было все это совме-
щать, ведь учиться в медицинском 
вузе нелегко?

- Что есть, то есть. Медики «гры-
зут гранит науки» всю жизнь. Сначала 
в университете, затем в ординату-
ре, аспирантуре и везде требования 
очень высокие, а пока дело дойдет до 
практики –тяжело и с финансами, осо-
бенно, если уже создал семью… Но ни-
чего, справился, семья помогла…

Бениамин Висампашаевич нашел 
в медицине и спорте общее – непере-
даваемое ощущение победы - над бо-
лезнью, над соперником. 

- Это чувство придает мне сил, 
- делится своими мыслями врач. – Я, 
наверное, не смог бы быть терапев-
том, там все долго, трудно и рутин-
но: хронические болезни, обострения, 
ремиссии... По мне лучше хирургия. 
Это сегодня и сейчас. Именно здесь, 
за операционным столом, идет борь-
ба за жизнь и смерть. Конечно, все по 
воле Всевышнего, но если есть хоть 
малейший шанс, что твои знания и 
умения могут помочь человеку, надо 
этим обязательно воспользоваться. 

Я много перевидал по роду своей 
деятельности: и когда работал 
медбратом, и сейчас, трудясь в 
Национальном медико-хирурги-
ческом Центре, но смерть паци-
ента – это ни с чем не сравнимая 
трагедия. Привыкнуть нельзя. 
Очень люблю людей, с которыми, 
кстати, мне в жизни всегда везло. 
В своих диссертациях я предложил 
ряд решений и разработок, по-
зволяющих привести к минимуму 
инвалидизирующие последствия 
операции, улучшить качество 
жизни человека.

- А что, по Вашему, сам че-
ловек должен делать для сохра-
нения своего здоровья? - задаю 
вопрос доктору.

- В первую очередь вести здо-
ровый образ жизни. Ну и слушать, 
а главное выполнять предписа-
ния врачей. Вот был у меня такой 
пациент – дедушка в почтенном 
возрасте. Обследовал я его, выпи-
сал рецепт. Приходит он ко мне 
через год: «потерял», - говорит, 
- «ещё пиши». Опять выписал пре-
параты. Приходит в третий: «бо-
лею…», - жалуется, «а принимал 
ли ты лекарства?». Ан нет. Акку-
ратно складывал, как это любят 

делать пожилые люди, в стопочку. 
Что тут скажешь?! И так поступают 
многие. Понятно, когда нет возможно-
сти купить лекарства, медикаменты 
сейчас дорогие, а если просто лень? 
Приобрели и не принимают, уколы не 
доделывают, бросают. Хуже того, 
начитаются статей в Интернете и 
занимаются самолечением. А потом 
говорят «Врачи плохие…». Отрадно, 
что сейчас люди начали отходить от 
всего этого. Серьезнее относиться к 
своему здоровью, понимая, что могут 
стать обузой для своих родных и близ-
ких, если одолеет болезнь. Убедитель-
но прошу земляков: проходите дис-
пансеризацию и лечитесь, если врач 
предписал!

В преддверии Нового года я по-
просила Бениамина ответить на ряд 
коротких вопросов. Интересный собе-
седник, отлично воспитанный и обра-
зованный молодой человек любезно 
согласился:

- Раскройте секрет Вашего име-
ни, несвойственного Кавказским 
народам…

- Его мне дал мой дедушка. А он 
был муллой – очень мудрым и пра-
вильным человеком.

- Самый необычный и запомина-
ющийся случай в Вашей практике?

- Я ассистировал в операции по 
трансплантации почки. Длилась она 
16 часов.

- Что помогает восстанавливать 
силы после напряженного рабоче-
го дня?

- Спорт и родные люди.
- У Вас большая семья?
- Супруга Исита, тоже врач, и двое 

детей Алимхан и Лияна.
- Вы живете в Москве, но часто 

приезжаете в родной город. Какие 
изменения в нем замечаете?

- Стало меньше мусора. Появилось 
много новых и современных торговых 
точек.

- Что пожелаете хасавюртовцам 
в Новом году?

- Здоровья, здоровья и ещё раз 
- здоровья! А также стабильности, 
мира, достатка и благополучия!

- Расскажи немного о себе, - попросила я у 
моего юного собеседника.

- Я учусь в четвертом классе. Мне нравится в 
школе. У нас дружный класс, а классный руково-
дитель Ольга Николаевна Верескунова - добрая и 
справедливая. У меня есть младшая сестра, папа, 
мама, бабушка. Я их всех люблю. А еще у меня есть 
лучший друг Асадула. Мы с ним проводим свобод-
ное время. 

- Как обычно проходит твой день?
- Утром я иду в Досуговый центр «Водник» за-

ниматься национальными танцами. После них на 
дополнительные занятия по английскому языку. 
Со мной занимается Альбина Руслановна Абу-
кова. Благодаря ей я получаю хорошие знания и 
этому есть подтверждение – мой успех на олим-
пиаде. 

Мой собеседник оказался все-
сторонне развитым, и это не един-
ственная его победа.

- Я занял первое место по респу-
блике, - продолжил рассказ Шахсол-
тан, - и третье место по России во 
Всероссийской олимпиаде по англий-
скому языку, первое место в конкурсе 
«Самый каллиграфический почерк», 
победил в конкурсе «Умелые руки», 
занял третье место в конкурсе со-
чинений «Для чего нужна математи-
ка?». Имею много грамот и наград за 
хорошую учебу.

Шахсолтан в будущем хочет 
стать стоматологом. А мечтает по-
лететь в Париж. Самый любимый его 
праздник – Новый год. 

- Я спросила у него: «Какой по-
дарок тебя обрадовал бы?»

- Хочу, чтобы это был сюрприз! 
- ответил он, поздравив всех с насту-
пающим праздником. А сюрприз ему 
подарил главный редактор газеты 
«Дружба» Магомедрасул Шайхмаго-
медов, поздравив его с победой и 
вручив памятный подарок. 

Мальчишка рассказал нам, что 
очень любит свою бабулю, с которой 
пришел в редакцию. Мы решили по-
говорить с этой милой, заботливой 
женщиной. Вот что нам удалось уз-
нать о ней.

Гулистан Хайбуллаевна Уразаева 
- ветеран труда, неоднократно 

награждалась грамотами и благо-
дарственными письмами. Уроженка 
селения Эндирей Хасавюртовского 
района. Окончила Дагестанское ме-
дицинское училище - фельдшерское 
отделение. В 1969 году началась её 
трудовая деятельность в родном 
селе в участковой больнице. В 1979 
году вышла замуж и перевелась в 
ЦРБ медсестрой, а с 1995 года рабо-
тает в хирургическом отделении при 
поликлинике. 

- Я работаю в отделении около 
пятидесяти лет, - рассказывает 
Гулистан Хайбуллаевна. - Мне всегда 
нравилась медицина и поэтому не 
жалею, что столько лет посвятила 
ей. Хотя я перешла семидесятилет-
ний рубеж, сил на работу хватает, 
и я продолжаю трудиться. Вместе с 
мужем, ныне покойным, мы прожили 
вместе около сорока лет. Он был 
шахтером в Казахстане, Киргизии. 
Выйдя на пенсию, стал работать в 
паркетном цехе Хасавюрта. В моло-
дости увлекался танцами и других 
учил танцевать. С ним мы вырас-
тили и воспитали двоих сыновей и 
дочь. Старший сын Сираждин рабо-
тает в МЧС нашего города, млад-
ший Салевдин - в «Газпроме», а дочь 
Надия - лаборантка в ЦГБ. 

- Расскажите немного о кол-
лективе, в котором Вы трудитесь?

- Наш коллектив очень сплочен-
ный, дружный. Отмечаем вместе 
дни рождения, помогаем друг другу. 
Мои коллеги со мной бок о бок вот 

уже сорок пять лет. Все они профес-
сионалы своего дела. У нас понима-
ющий руководитель Наида Алиевна 
Ахмедова, которая поддерживает в 
трудную минуту. 

- Гулистан Хайбуллаевна, а как 
проходит Ваш рабочий день?

- В мои обязанности входит со-
вместный осмотр пациентов с хи-
рургом, составление карточек, сбор 
анализов и т.д.

Помимо того, что наша героиня 
считает себя счастливой матерью, 
она еще является бабулей одного 
внука и троих внучек, которых она 
любит, принимает активное уча-
стие в их жизни: провожает в школу, 
встречает, посещает с ними кружки. 

По большим праздникам боль-
шая дружная семья собирается в 
родительском доме. Мать готовит 
всеми любимый хинкал, дети делят-
ся впечатлениями, внуки заполняют 
дом смехом. Что еще надо для сча-
стья?

Гулистан Хайбуллаевна гордится 
успехами внука Шахсолтана, верит и 
надеется, что он вырастет, выбьется 
в люди и станет хорошим врачом-
стоматологом. А еще она мечтает 

увидеть его свадьбу.
- Что главное в жизни? - спро-

сила я у моей собеседницы.
- Главное – это здоровье, а 

остальное будет, - ответила она. 
В канун Нового года Гулистан 

Хайбуллаевна поздравила своих 
коллег и весь персонал поликлини-
ки, а также род-
ных и близких с 
этим праздни-
ком. Пожелала 
всем крепко-
го здоровья, 
дружбы, мира и 
согласия дома 
и на работе и 
исполнения за-
ветных жела-
ний.
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то строчки из стихотворения 
удивительной современной 
поэтессы Ирины Самариной. 

«И ты от одних заряжаешься све-
том…», - звучало их продолжение 
после встречи с преподавателем 
английского языка Хасавюртов-
ского профессионально-педагоги-
ческого колледжа Наилей Алибе-
ковой – юной и обворожительной, 
целеустремленной, любящей людей 
и жизнь.

Наилю Мирзаевну очень любят и 
уважают студенты, хотя в толпе её мож-
но принять за одну из них. Но хрупкая, 
статная, всегда нарядно одетая моло-
дая женщина уже имеет определенный 
опыт педагогической работы – с 2004 
года, еще будучи студенткой 5 курса 
ДГПУ, начала преподавать английский 
язык в педагогическом колледже, а с 
2006 по 2009 год параллельно обучала 
студентов Хасавюртовского филиала 
ДГУ арабскому языку и страноведению.

В уютной библиотеке колледжа, где 
мы расположились для беседы, Наиля 
увлеченно рассказывает о красоте и 
своеобразии языков: русского, араб-
ского и английского. Говорит ярко и об-
разно. Заслушаешься…

По женской линии в семье Багиро-
вых (девичья фамилия Наили) все педа-
гоги. Мама, Тамара Махмудовна, после 
завершения учебы в Хасавюртовском 
педагогическом колледже много лет 
заведовала детским садиком «Светля-
чок», фильмотекой, а потом трудилась 
в колледже заместителем директора 
по УВР в школе №8. Сестра Назиля пре-

подает биологию и хи-
мию в аграрно-эконо-
мическом колледже.

Мужчины же в 
роду Багировых все 
стоматологи. Дедуш-
ка, Гусейн Абасович, 
ветеран Великой 
Отечественной во-
йны (ветераном во-
йны был и дедушка 
по материнской ли-
нии) – первый в го-
роде зубной врач, 
на фронте выполнял 
обязанности врача 
общей практики. Все 
свои знания и умения 
передал сыну Мирзе, который зубы лю-
дям начал лечить еще в 13 лет, а после 
окончания Ереванского медицинского 
института стал квалифицированным 
врачом-стоматологом. Все хасавюртов-
цы хорошо знают эту династию врачей, 
которую сейчас продолжает Закир - 
брат Наили.

- Когда я устраивалась на работу, 
- с улыбкой говорит Наиля, - или встре-
чаюсь с бабушками и дедушками сту-
дентов, узнав, что я дочь Багирова, они 
наперебой рассказывают как лечили им 
зубы дед и отец, с шутками да прибаут-
ками…

Родители для нас – святое. Они по-
дарили нам этот мир, научили ценить 
его. Мама привила любовь к чтению. 
Помню, как она, продав красивейший ко-
вер из дома, купила прекрасную библи-
отеку, которую мы разместили в зале, 

где обычно люди вы-
ставляют хрусталь 
и фарфор. Всю её я 
прочла от корки до 
корки и сколько себя 
помню, мама тоже 
не расставалась с 
книгами.

Папа научил здо-
ровому образу жизни. 
Атмосфера в семье 
всегда была лёгкой, 
праздничной и очень 
теплой.

Частичку этого 
тепла сейчас Наиля 
Мирзаевна каждый 
день несёт своим 

студентам. Она учит ребят радоваться 
каждому мгновению жизни, быть целеу-
стремленными, честными, уважать друг 
друга. Помогает им расширить круго-
зор, не боясь выйти за рамки строгого 
конспекта урока, рассказывая о дальних 
странах. Мечтает молодой педагог по-
бывать в них, чтобы наглядно познако-
миться с укладом жизни, традициями 
народов их населяющих, а самое глав-
ное – изучить действующую в них си-
стему образования для того, чтобы раз-
работать свою прогрессивную методику 
преподавания иностранных языков.

В Наиле – дочери двух народов 
азербайджанского и кумыкского - гар-
монично слились утонченность Вос-
тока и темперамент Кавказа. С детства 
она была любознательной непоседой, 
завсегдатаем кружков танцев, вязания, 
шахмат, часами пропадала в литератур-

ной гостиной библиотеки и где-то даже 
умудрилась окончить курсы секрета-
рей-машинисток. 

И сейчас Алибекова постоянно за-
нимается самообразованием. Изучает 
потребности студентов.

- Общаясь с ребятами, обратила 
внимание на то, что среди них очень 
много талантливых поэтов, замеча-
тельных певцов, но в силу нашего мен-
талитета не многие из них решаются 
поделиться своим даром с людьми. Это 
прискорбно, ведь нет ничего плохого в 
красивом стихотворении и задушевной 
песне. Хотелось бы, как то разрешить 
эту ситуацию, чтобы все в мире знали, 
что дагестанцы сильны не только в 
спорте и танцах. Ребята просят от-
крыть в городе кинотеатр, где будут 
показывать не кассовое кино, а филь-
мы для души, воспитывающие чувства 
патриотизма, любви к Родине, ленты 
о художниках, писателях, деятелях ис-
кусства, чтобы можно было после про-
смотра вместе их обсуждать. 

Под Новый год принято загады-
вать желания и мы с Наилей пожелали, 
чтобы эта просьба молодежи была 
решена положительно. Дай Бог, чтобы 
осуществилась и мечта Наили Мирза-
евны о разработке новой методики. 
Думается, она будет эффективной, 
учитывая острый ум и безграничную 
любовь к своей профессии и студен-
там преподавателя Алибековой, ко-
то рая в канун праздника пожелала го-
рожанам, как дочь врача – отменного 
здоровья, а как дочь педагога – неуём-
ного стремления к знаниям!

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

маленьком уютном 
доме на одной из ти-
хих улиц Хасавюрта 

состоялась наша встреча с 
необыкновенно сильной, 
мужественной и очень оба-
ятельной женщиной Лай-
лахан Альхамовной Али-
шевой. Познакомил нас с 
ней председатель Совета 
ветеранов ОМВД России по 
г. Хасавюрту Зайбодин Ома-
ров, который вместе с пред-
седателем Общественной 
палаты города Магомедра-
сулом Шайхмагомедовым 
накануне Нового года при-
ехали поздравить Лайлахан 
Альхамовну с праздником 
и вручить ей награду – ме-
даль «За ратную доблесть». 
Так уж получилось - еже-
дневно ей приходится вести 
непримиримую борьбу с не-
дугом… за жизнь…

Хозяйка дома встретила 
нас лучезарной улыбкой и с та-
кой неподдельной радостью, 
словно солнышком обогрела. 
Двадцать два года назад она, 
молодая, цветущая женщина 
попала в страшное ДТП. Её, 
стоящую на тротуаре, сбила 
машина. Потеря сознания, 

операция на позвоночнике… 
– инвалидная коляска. Боли 
не отпускают и по сей день. Но 
об этом она говорит неохотно. 
Даже близкие не догадывают-
ся, насколько бывает тяжело, 
ведь виду она не подает. 

- А зачем унывать? - недо-
умевает Лайлахан Альхамов-
на. – Я радуюсь каждому лучику 
солнца, каждой травинке, сне-
жинке. Меня окружают такие 
милые и добрые люди! До болез-
ни ли?! Радуют любящие дочь 
Айна и внуки Азиз и Ислам. Для 
них я живу и стараюсь быть 
примером.

До того рокового случая 
Алишева трудилась в средней 
школе №4.

- Профессию свою я очень 
люблю, а познала её через пе-
дагога, – поясняет Лайлахан 
Альхамовна. - У нас в Аксае учи-
тельницей по русскому языку и 
литературе была незабвенная 
Таисия Петровна Аджиева. Как 
она мне нравилась! Старалась 
быть похожей на неё и тоже 
стала учителем русского языка 
и литературы, всей душой по-
любив и предмет. Все ученики 
для меня были собственными 
детьми. Переживала за каждо-
го. И сейчас ребята приезжают 
ко мне с охапками цветов на 
праздники, звонят, интересу-
ются здоровьем. 

Крепко поддерживают 
братья и сёстры. Их у меня пя-
теро. Наши родители – папа 
простой колхозник, а мама 
домохозяйка смогли дать нам 
всем отличное образование, а 
самое главное - научили чести, 
мужеству и достоинству, за 
что я им очень благодарна.

Регулярно Фонд социаль-
ного страхования выделяет 
Лайлахан Альхамовне путев-
ки в санатории. Завсегдатаи 
Кавказских Минеральных 
вод, куда чаще всего она ез-
дит, приезда своей любимицы 
ждут с нетерпением. Разме-
ренную санаторную жизнь 
она скрашивает лучше любого 
массовика-затейника.

- Как только моя красивая, 
всегда тщательно ухаживаю-
щая за собой мама, появляет-
ся в санатории, все женщины 
гладя на неё начинают спешно 
«наводить марафет». Мама 
буквально всех заряжает своей 
энергией и оптимизмом (испы-

тано на себе! - прим. автора). 
Ни одно мероприятие – будь 
то «Играй, гармонь!» или про-
смотр кинофильма в санато-
риях не обходится без её уча-
стия. Где бы не была – всегда 
душа компании, - рассказывает 
так похожая на Лайлахан кра-
савица и умница Айна.

Верится в это легко. Эта 
излучающая счастье женщи-
на с первых минут нас всех 
очаровала так, что уходить из 
этого наполненного радостью 
и любовью дома не хотелось. 
Вот со школы вернулся внук, 
обнял бабушку и, увидев на 

груди медаль, замер от вос-
торга. «Бабушка – ты героиня!» 
– с удовлетворением изрек 
он, когда дар речи снова вер-
нулся. Любовно обняв внука, 
Лайлахан Альхамовна при-
нялась расспрашивать нас о 
делах, здоровье, работе. И для 

каждого у неё было припасено 
доброе слово, хотя всех виде-
ла впервые.

На вопрос о том, как же не 
потерять веру, надежду и лю-
бовь людям, пережившим тра-
гедию, ответила: «Не думать о 
том, что будет с тобою зав-
тра, ведь всё в руках Всевышне-
го. Главное, не дать себе слабин-
ку, не жалеть себя. Как? Думать 
о других, которые нуждаются в 
твоей помощи. Не ожесточить-
ся, не сетовать на судьбу, а про-
сто помогать людям, по мере 
сил. В каждой семье есть свои 
проблемы, своё горе. Самое глав-
ное - не замкнуться в нём. 

О том, как сложно это сде-
лать, знают лишь люди, поте-
рявшие близких, страдающие 
тяжелым недугом, осуждён-
ные несправедливо…, а о том, 
как пережить всё это да еще 
научиться вновь радоваться 
каждому мгновению жизни и 
делиться этой радостью с окру-
жающими, – ведают единицы. 
Это великая тайна, которую раз-
гадала Лайлахан Альхамовна. 

Напоив нас душистым 
чаем, на прощание она попро-
сила передать всем горожанам 
её пожелания здоровья, силы 
духа и верности друг другу. А 
еще поблагодарить от её име-
ни Абдурагима Бексултанова, 
нынешнего директора аграрно-
экономического колледжа, ко-
торый, будучи в ранге главы ад-
министрации Хасавюртовского 
района, оказал содействие в 
поступлении на бюджетное 
отделение ДГПУ её дочери, по-
просив взамен хорошую учебу. 
Так вот, она выполнила свое 
обещание, Айна окончила уни-
верситет с красным дипломом 
и стала хорошим специалистом. 

Мы исполнили Вашу 
просьбу, дорогая Лайлахан 
Альхамовна. И в свою оче-
редь благодарны судьбе за то, 
что судьба свела нас с вами. 
Как же здорово, что в мире 
не перевелись такие хор ошие 
люди – тёплые, как солнце!

НОВОГОДНИЕ ВСТРЕЧИ
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нынешнем году уро-
женке Хасавюрта, 
доктору медицин-

ских наук, заслуженному 
врачу РД Наиде Раджабов-
не Моллаевой исполнилось 
50 лет.

Вхождение её на вер-
шину профессионального 
признания было стреми-
тельным. В 2003-м году она 
стала кандидатом меднаук, в 
2007-ом на республиканском 
конкурсе получила звания 
«Лучший врач-психиатр рес- 
публики», «Отличник здра-
воохранения РД», а в 2016 
году, как маститого ученого, 
её приняли действительным 
членом Международной ака-
демии наук.

Заведуя кафедрой пси-
хиатрии, наркологии и ме-
дицинской психологии Даг-
медакадемии, она успешно 
занималась исследова-
тельской деятельностью, 
результатом которой стали 
более ста научных работ, 
10 методических пособий 
для врачей и студентов. 
Она впервые в Дагестане 
разработала методику про-
филактики и реабилитации 
психических расстройств у 
детей и подростков при йо-
додефицитных состояниях. 
Благодаря ей в республике 
значительно улучшилась 
диагностика и лечение де-
тей, страдающих ранним ау-
тизмом.

О профессиональном 
подвиге нашей земляч-
ки свидетельствует такой 
факт. Ежегодно, выезжая с 
бригадой врачей для про-
ведения диспансеризации 
детского населения в Ахвах-
ский, Гергебильский, Хаса-
вюртовский, Тарумовский и 
другие районы, она лично 
принимает и консультирует 
до 8000 детей с психически-
ми расстройствами, многих 
из которых направляет для 
оказания высокотехнологи-
ческой помощи за пределы 
республики.

Кстати, известность Наи-
ды Раджабовны вправе раз-
делить и её отец, Раджаб Мол-
лаев, известный строитель, 
работавший на Кубе и постро-
ивший там не одно здание, и 
её двоюродные братья, акти-
висты «Дружбы», не дожив-
ший до этих дней Анвар 
Моллаев, и ныне здрав-
ствующий Камиль.

В
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6 ТЕЛЕНЕДЕЛ Я

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ
6.00 Новый год на Первом. 
(16+).
7.00 Три аккорда. Новогодний 
выпуск. (16+).
8.55 Новогодний календарь. 
(16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Комедия “Служебный ро-
ман”. 
12.00 Новости. (16+).
12.15 Комедия “Служебный ро-
ман”. 
13.10 Главный новогодний кон-
церт. 
15.15 Главный новогодний кон-
церт. 
15.50 “Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка”. (16+).
17.10 Комедия “Иван Василье-
вич меняет профессию”. (16+).
18.40 КВН. Высшая лига. Финал. 
(16+).
21.00 Время. Спецвыпуск. 50 
лет в эфире. (16+).
21.30 Церемония вручения на-
родной премии “Золотой грам-
мофон”. .00 Х/ф “Великолепная 
семерка”. 
2.00 Комедия “Ночь в музее”. 
3.45 Комедия “Обезьяньи про-
делки”. 

ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ
6.00 Новости. (16+).
6.10 Новогодний “Ералаш”. 
(16+).
6.35 Х/ф “Садко”. (16+).
8.10 Х/ф “Млечный путь”. (12+).
10.10 Х/ф “Морозко”. (16+).
11.40 Новогодний “Ералаш”. 
(16+).
12.15 Комедия “Один дома”. 
(16+).
14.10 Комедия “Один дома 2”. 
(16+).
16.25 МаксимМаксим. Новогод-
ний выпуск. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? Новогодний выпуск. 
(16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 
Новогодний выпуск. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Х/ф “Аватар”. (16+).
0.15 Х/ф “Шерлок Холмс: Знак 
трех”. 
2.00 Комедия “Ночь в музее 2”. 
(12+).
3.55 Х/ф “Прогулка в облаках”. 
(12+).

СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ
6.00 Новости. (16+).
6.10 Модный приговор. (16+).
7.10 Х/ф “Морозко”. (16+).
8.35 Комедия “Берегите муж-
чин”. 
10.15 Смак. (12+).
10.55 Москва слезам не верит”. 
Рождение легенды. (12+).
12.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева. 
(16+).

13.45 Нагиев - это моя работа. 
(16+).
14.45 Аффтар жжот. (16+).
16.45 Телеигра “Угадай мело-
дию”. Новогодний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Т/с “Сальса”. (16+).
23.20 Х/ф “Шерлок Холмс: Его 
последний обет”. (12+).
1.15 Комедия “Ночь в музее: Се-
крет гробницы”. (12+).
2.50 Х/ф “Прелюдия к поцелую”. 
(16+).
4.50 Россия от края до края. 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ
6.00 Новости. (16+).
6.10 Модный приговор. (16+).
7.10 Х/ф “Сказка о царе Салта-
не”. 
8.35 Анимац. фильм “Леднико-
вый период”. (16+).
10.15 Смак. (12+).
10.55 Кавказская пленница”. 
Рождение легенды. (12+).
12.15 Концерт Аниты Цой. (16+).
13.45 Михаил Галустян. “Понять 
и простить. (12+).
14.45 Аффтар жжот. (16+).
16.45 Телеигра “Угадай мело-
дию”. Новогодний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Т/с “Сальса”. (16+).
23.25 Х/ф “Шерлок Холмс: Скан-
дал в Белгравии”. (12+).
1.15 Х/ф “Роман с камнем”. 
(16+).
3.10 Х/ф “Жизнь хуже обычной”. 
5.20 Россия от края до края. 
(16+).

ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ
6.00 Новости. (16+).
6.10 Модный приговор. (16+).
7.15 Х/ф “Марья-искусница”. 
8.30 Анимац. фильм “Леднико-
вый период 2: Глобальное по-
тепление”. 
10.15 Смак. (12+).
10.55 Любовь и голуби”. Рожде-
ние легенды. (12+).
12.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя. (16+).

13.45 Татьяна Васильева. Кошка 
на раскаленной крыше. (12+).
14.45 Аффтар жжот. (16+).
16.45 Телеигра “Угадай мело-
дию”. Новогодний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 
Праздничный выпуск. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Т/с “Сальса”. (16+).
23.25 Х/ф “Шерлок Холмс: Соба-
ки Баскервиля”. (12+).
1.15 Х/ф “Жемчужина Нила”. 
3.10 Триллер “Вне поля зрения”. 
5.05 Россия от края до края. 

СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ
6.00 Новости. (16+).
6.10 Модный приговор. (16+).
7.10 Х/ф “Золотые рога”. (16+).
8.25 Анимац. фильм “Леднико-
вый период 3: Эра динозавров”. 
10.00 Новости. (16+).
10.15 Смак. (12+).
10.55 Рождество в России. Тра-
диции праздника. (16+).
12.15 Концерт Льва Лещенко в 
Государственном Кремлевском 
Дворце. 
13.45 Пелагея. “Счастье любит 
тишину. (12+).
14.45 Аффтар жжот. (16+).
16.45 Телеигра “Угадай мело-
дию”. Новогодний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).

23.00 Рождество. (16+).
1.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя. (16+).
2.00 Путь Христа. (16+).
3.50 Афон. Достучаться до не-
бес. 
4.50 Россия от края до края. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ
6.00 Новости. (16+).
6.10 Модный приговор. (16+).
7.10  “Огонь, вода и... медные 
трубы”. 
8.35 Анимац. фильм “Леднико-
вый период 4: Континенталь-
ный дрейф”. 
10.00 Новости. (16+).
10.15 Анимац. фильм “Тайная 
жизнь домашних животных”. 
12.15 Х/ф “Зимний роман”. 
(12+).
13.50 К юбилею Натальи Гвоз-
диковой. “Рожденная любить, 
рожденная прощать”. (16+).
14.55 Роберт Рождественский. 
Эхо любви. (16+).
16.55 Николай Чудотворец. 
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 
19.50 Рождество 2018. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Рождество 2018. (16+).
22.40 Комедия “Пурга”. (12+).
0.35 Х/ф “Шерлок Холмс: Рей-
хенбахский водопад”. (12+).
2.20 Х/ф “Однажды вечером в 
поезде”. (16+).
3.55 Брюс Спрингстин. (16+).
5.20 Россия от края до края. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ
5.45 “Доярка из Хацапетовки”. 
(12+).
8.55 Х/ф “Ирония судьбы, или С 
легким паром!” (12+).
12.25 “Джентльмены удачи”. 
(12+).
14.20 Песня года. (12+).
16.20 “Бриллиантовая рука”. 
(12+).
18.05 Юмор года. (16+).
20.30 Х/ф “Последний бога-
тырь”. 
22.35 Х/ф “Притяжение”. (12+).
0.45 Концерт И. Аллегровой. 
(12+).
2.50 Новогодние сваты. (12+).

ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ
5.05 Городок. Лучшее. (12+).
6.05 Т/с “Доярка из Хацапетов-

ки. 
9.00 Т/с “Сердце не камень”. 
(12+).
11.10 Т/с “Сердце не камень”. 
(12+).
12.50 Песня года. (12+).
15.50 Т/с “Ликвидация”. (16+).
17.40 Х/ф “Последний бога-
тырь”. 
20.40 Вести. Местное время. 
(12+).
20.55 Т/с “Солнце в подарок”. 
(12+).
1.15 Т/с “Братья по обмену 2”. 
(12+).
3.45 Т/с “Наследие”. (12+).

СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ
5.05 Городок. Лучшее. (12+).
6.05 Т/с “Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе”. (12+).
9.00 Т/с “Сердце не камень”. 
(12+).
11.20 Вести. Местное время. 
(12+).

11.40 Т/с “Сердце не камень”. 
(12+).
13.35 Юмор года. (16+).
16.30 Т/с “Ликвидация”. (16+).
20.40 Вести. Местное время. 
(12+).
20.55 Т/с “Солнце в подарок”. 
(12+).
1.15 Т/с “Братья по обмену 2”. 
(12+).
3.45 Т/с “Наследие”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ
5.05 Городок. Лучшее. (12+).
6.05 Т/с “Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе”. (12+).
9.00 Т/с “Сердце не камень”. 
(12+).
11.20 Вести. Местное время. 
(12+).
11.40 Т/с “Сердце не камень”. 
(12+).
13.35 Новая волна-2017. Гала-
концерт. (12+).
16.20 Т/с “Ликвидация”. (16+).

20.40 Вести. Местное время. 
20.55 Т/с “Солнце в подарок”. 
1.15 Т/с “Братья по обмену 2”. 
3.45 Т/с “Наследие”. (12+).

ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ
5.05 Городок. Лучшее. (12+).
6.05 Т/с “Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе”. (12+).
9.00 Т/с “Сердце не камень”. 
(12+).
11.20 Вести. Местное время. 
(12+).
11.40 Т/с “Сердце не камень”. 
(12+).
13.35 Аншлаг” и Компания. 
(16+).
16.20 Т/с “Ликвидация”. (16+).
20.40 Вести. Местное время. 
(12+).
20.55 Т/с “Солнце в подарок”. 
(12+).
1.05 Т/с “Братья по обмену 2”. 
(12+).
3.25 Т/с “Наследие”. (12+).

СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ
4.30 Х/ф “Один на всех”. (12+).
8.10 Х/ф “Новогодняя жена”. 
(12+).
10.10 Сто к одному. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Т/с “Лачуга должника”. 
(12+).
20.40 Т/с “Солнце в подарок”. 
(12+).
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского бо-
гослужения. (12+).
1.00 Х/ф “Дом спящих краса-
виц”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ
4.25 Х/ф “Снова один на всех”. 
8.15 Комедия “Елки лохматые”. 
10.10 Сто к одному. (12+).
11.20 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха Ки-
рилла. (12+).
11.45 Х/ф “Птица в клетке”. 

15.35 Х/ф “Золотце”. (12+).
20.00 Вести. (12+).
21.10 Х/ф “Вторая молодость”. 
23.30 Русское Рождество. (12+).
1.15 Х/ф “Чародеи”. (12+).
3.55 Сто к одному. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ
5.25 The best” - “Лучшее. (12+).
6.35 Х/ф “Со мною вот, что про-
исходит”. (16+).
8.05 Комедия “Пансионат “Сказ-
ка”, или Чудеса включены”. 
(12+).
12.00 У нас выигрывают! (12+).
13.00 Комедия “Жизнь впере-
ди”. 
14.50 Х/ф “Самый лучший день”. 
(16+).
16.55 “Приходи на меня посмо-
треть”.
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с “Пес”. (16+).
20.00 Новогодний миллиард.
21.10 Т/с “Пес”. (16+).

0.40 Все звезды в Новый год. 
(12+).
2.35 Т/с “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво...” 
(16+).

ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ
5.15 Малая Земля. (16+).
6.10 Комедия “Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь...” (12+).
8.15 Т/с “Возвращение Мухта-
ра”. 
11.55 Ты супер! Танцы.
14.25 Комедия “Сирота казан-
ская”.
16.20 Т/с “Соседи”. (16+).
19.20 Т/с “Пес”. (16+).
22.22 Высшая лига - 2017. (12+).
0.50 Х/ф “Ветер северный”. 
(16+).
2.50 Т/с “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво...” 
(16+).

СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ
5.00 Малая Земля. (16+).
6.00 Комедия “О`кей!” (16+).

8.00 Сегодня.
8.15 Т/с “Возвращение Мухта-
ра”. 
12.15 Т/с “Расписание судеб”. 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Соседи”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с “Пес”. (16+).
23.35 Концерт “Руки вверх! 21”. 
(12+).
1.20 Квартирный вопрос.
3.00 Т/с “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво...” 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ
5.05 Малая Земля. (16+).
6.00 Комедия “Алмаз в шокола-
де”. 
8.00 Сегодня.
8.15 Т/с “Возвращение Мухта-
ра”. 
12.15 Т/с “Расписание судеб”. 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Соседи”. (16+).

19.00 Сегодня.
19.20 Т/с “Пес”. (16+).
23.30 Концерт памяти Михаила 
Круга. 
1.20 Дачный ответ.
2.25 Т/с “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво...” 
(16+).

ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ
5.05 Малая Земля. (16+).
6.00 Х/ф “Ветер северный”. 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Т/с “Возвращение Мухта-
ра”. .
12.15 Т/с “Расписание судеб”. 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Соседи”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с “Пес”. (16+).
23.15 Праздничный концерт к 
60-летию Военно-Промышлен-
ной Комиссии. (12+).
1.00 Т/с “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво...” 

СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ
5.00 Малая Земля. (16+).
6.00 Х/ф “Зимний круиз”. (16+).
8.15 Рождественская Песенка 
года.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра”. 
12.15 Детектив “Аргентина”. 
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Соседи”. (16+).
18.00 Жди меня. (12+).
19.20 Т/с “Пес”. (16+).
23.25 “В зоне доступа любви”. 
(16+).
1.25 Т/с “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво...” 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ
5.05 Их нравы.
5.25 Малая Земля. (16+).
6.25 Комедия “Люби меня”. 
(12+).
8.00 Сегодня.
8.15 Комедия “Люби меня”. 
(12+).
8.40 Белая трость. VIII междуна-

родный фестиваль.
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф “Жизнь только начи-
нается”. 
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.00 Х/ф “Дед Мороз. Битва 
магов”.
17.20 Т/с “Соседи”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с “Пес”. (16+).
22.35 Рождество на Роза Хутор. 
(12+).
0.30 Комедия “Опять новый!” 
(16+).
2.20 Т/с “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво...” 
(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ
5.00 Музыкальный марафон 
14.00 Х/ф “Алеша Попович и Ту-
гарин Змей”.
15.30 Х/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч”.
16.50 Х/ф “Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник”.
18.20 Х/ф “Три богатыря и Шама-
ханская царица”. (12+).
19.45 Х/ф “Три богатыря на даль-
них берегах”.
21.00 Х/ф “Три богатыря: Ход ко-
нем”.
22.30 Х/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь”.

0.00 Х/ф “Карлик Нос”.
1.30 Самые шокирующие гипо-
тезы. 

ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ
5.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 
8.15 Х/ф “Урфин джюс и его дере-
вянные солдаты”.
10.00  “Иван Царевич и Серый 
Волк”.
11.30ф “Иван Царевич и Серый 
Волк 2”.
12.50  “Иван Царевич и Серый 
Волк 3”.
14.20 Х/ф “Три богатыря и Шама-
ханская царица”. (12+).
15.45  “Три богатыря на дальних 
берегах”.
17.10 Х/ф “Три богатыря: Ход ко-
нем”.
18.30  “Три богатыря и Морской 
царь”.
20.00 “Алеша Попович и Тугарин 

Змей”.
21.20 Х/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч”.
22.40 Х/ф “Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник”.
0.10  “Как поймать перо жар-
птицы”.
1.30 Тайны Чапман. (16+).

СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ
5.00 Тайны Чапман. (16+).
7.10 Х/ф “Алеша Попович и Туга-
рин Змей”.
8.40 Х/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч”.
10.00 Х/ф “Три богатыря и Шама-
ханская царица”. (12+).
11.20 Х/ф “Три богатыря на даль-
них берегах”.
12.45 Х/ф “Три богатыря: Ход ко-
нем”.
14.10  “Три богатыря и Морской 
царь”.
15.30  “Иван Царевич и Серый 

Волк”.
17.10  “Иван Царевич и Серый 
Волк 2”.
18.30  “Иван Царевич и Серый 
Волк 3”.
20.00 Х/ф “Брат”. (16+).
22.00 Х/ф “Брат 2”. (16+).
0.20 Х/ф “Сестры”. (16+).
2.00 Х/ф “Мне не больно”. (16+).
4.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ
5.00 Территория заблуждений. 
7.10 Х/ф “Крепость: щитом и ме-
чом”.
8.30 Х/ф “Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник”.
10.00 Русские булки с Игорем 
Прокопенко. (16+).
0.00 Х/ф “Бумер”. (18+).
2.10 Х/ф “Бумер 2”. (16+).
4.20 Самые шокирующие гипо-
тезы. 

ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ
5.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 9.20 Х/ф “Брат”. (16+).
11.15 Х/ф “Брат 2”. (16+).
13.40 Х/ф “Жмурки”. (16+).
15.50 Х/ф “Русский спецназ”. 
(16+).
17.40 Х/ф “День Д”. (16+).
19.10 Х/ф “Реальный папа”. (16+).
21.00 Х/ф “ДМБ”. (16+).
22.40 Т/с “ДМБ”. (16+).
4.00 Тайны Чапман. (16+).

СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ
5.00 Тайны Чапман. (16+).
7.50 Х/ф “Жмурки”. (16+).
10.00 День загадок человече-
ства.
19.00 Х/ф “Особенности нацио-
нальной охоты”. (16+).
20.50 Х/ф “Особенности нацио-
нальной рыбалки”. (16+).
22.45 Х/ф “Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период”. 

(16+).
0.15 Х/ф “Особенности нацио-
нальной политики”. (16+).
1.50  “Особенности подледного 
лова”. 3.15 Территория заблуж-
дений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ
5.00 Территория заблуждений.
5.10 Х/ф “Особенности нацио-
нальной рыбалки”. (16+).
7.10 Х/ф “Особенности нацио-
нальной охоты”. (16+).
9.00 Т/с “Отцы”. (16+).
19.30 Глупота по-американски. 
(16+).
21.20 Х/ф “День Д”. (16+).
23.00 Х/ф “Реальный папа”. (16+).
0.50 Х/ф “Тайский вояж Степаны-
ча”. 
2.45 Х/ф “ДМБ”. (16+).
4.30 Т/с “ДМБ”. (16+).
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 СЛОВО О  ДРУГЕ

 УТЕРИ

РАЗНЫЕ 
РАЗНОСТИ

Ñïàñèáî âñåì, êòî áûë ñ íàìè 
 ИТОГИ ГОДА

В Махачкале были подведены 
итоги конкурса, проходившего 
в течение года по трем этапам: 

«Я патриот», «У дружбы нет границ» 
и «Преемственность», в котором 
приняла участие и заняла второе 
место студентка 3-го курса Про-
фессионально -педагогического 
колледжа имени З. Батырмурзаева 
Гюльжанат Мугидинова. 

Её конкурсная работа «Дерево ремёсел», среди 115 
представленных работ вошла в число лучших. Руководителем 
конкурсантки являлась преподаватель труда Ума Магомедова.

По словам организаторов конкурса, мероприятие на-
правлено на укрепление гражданского и духовного единства, 
воспитание патриотизма, сохранение духовных и культурных 
традиций среди подрастающего поколения.

 КОНКУРС

Â ÷èñëå ëó÷øèõ

21 декабря 2017 года не ста-
ло прекрасного челове-
ка, учительницы началь-

ных классов школы №16 Багдат 
Зайнулаевны Карамурзаевой.

Окончив Хасавюртовское пед- 
училище в 1968 году она 5 лет ра-
ботала в с. Аксай, затем, переехала 
в Хасавюрт, где и продолжилась её 
трудовая биография.

Багдат Зайнулаевна воспитала 
не одно поколение детей, передав 
им свои знания, доброту души, порядочность и высокую 
нравственность.

Весть о её смерти стала невосполнимой потерей для 
нас, коллег, учеников и родителей выпускников. Её от-
крытость, общительность, чуткость к окружающим рож-
дали безграничное к ней уважение. 

Багдат Зайнулаевна проработала в школе №16 более 
40 лет. За свой многолетний труд она была отмечена зва-
ниями «Заслуженный учитель РД», «Отличник образова-
ния РД», «Почетный работник РФ».

Секрет ее успеха заключался в огромном трудолю-
бии и бескорыстии. В каждый урок она вкладывала душу 
и сердце.

Выражая искренние соболезнования родным и 
близким умершей, мы заверяем, что Багдат Зайну-
лаевна навечно останется в нашей памяти талант-
ливым педагогом, верным другом и глубоко поря-
дочным человеком.

Коллектив МКОУ «СОШ №16»

Коллектив ГБУ РД «Республиканский межрай-
онный центр реабилитации и восстановительной 
медицины» выражает глубокое соболезнование Киш-
тылиеву Анварбеку по случаю смерти БРАТА

***
Коллектив ГБУ РД «Республиканский межрай-

онный центр реабилитации и восстановительной 
медицины» выражает глубокое соболезнование Ток-
тарову Мавлетхану по случаю смерти сестры БАГДАТ

***
Коллектив преподавателей, сотрудников и сту-

дентов АЭК выражает глубокое соболезнование семье 
Токтаровых по поводу скоропостижной смерти Рук-
мана Османовича Токтарова и разделяет с ними го-
речь невосполнимой утраты

Б.З. КАРАМУРЗАЕВА

Выражаю благодарность всем, кто содействовал 
подписке «Дружбы» на 2017-2018 годы, кто прини-
мал участие в проводимых журналистами встре-

чах, круглых столах, пресс-конференциях, кто писал в 
газету, рассказывая о лучших людях и городских про-
блемах. 

Это, в первую очередь, глава города Зайнудин Окма-
зов и его заместитель Корголи Корголиев, начальник ГУО 
Руслан Ибрагимов, директор АЭК Абдурагим Бексултанов, 
главный врач ЦГБ Алжанат Гаджиева, начальник горотдела 
полиции Арсен Гусейнов и его коллега Карлан Акайчиков, 
прокурор города Гаджи Юсупкадиев и его коллега Магомед 
Мажидов, отец и сын Ханалиевы, депутат Народного Собра-
ния РД Якуб Умаханов, студент МГИМО Хаджимурад Ума-
ханов, директор КЦСОН Ахмед Гаджиев, директор ПАТП-1 
Камиль Альбегов, директор Центра традиционной культу-
ры народов России Жанна Магомедова, специалисты цен-
тральной городской библиотеки, педагог Галина Ткаченко, 
ветераны труда Максудин Девлетмурзаев и Кураш Метеев, 
руководитель ТОКСа Болатхан Халилулаев.

Всех с праздником, с пожеланиями всяческих благ 
и надеждой на сотрудничество, дружбу и взаимопони-
мание в 2018 году.

М.М. ШАЙХМАГОМЕДОВ, 
главный редактор «Дружбы»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Какой вы хотите видеть «Дружбу» в 2018 году. 
С конкретными советами и предложениями 

обращайтесь в газету. Мы ждем вас в редакции. 
Свое мнение можете высказать и письменно и 

по телефону: 5-21-83.

В Хасавюртовской центральной городской библио-
теке имени Расула Гамзатова подвели итоги чтения 
юных книголюбов в 2017 году.

В номинации «Самый вдумчивый читатель» победила вось-
миклассница гимназии имени М. Горького Эмина Тагирова. Её 
рецензии на прочитанные повести классиков русской литера-
туры служат для сверстников авторитетной рекомендацией. 
Учащийся 3 класса средней школы №14 Ахмад Амиралиев при-
знан «Самым целеустремленным читателем». Несмотря ни на 
что, он каждый вторник вместе с отцом приходит в библиотеку 
за новыми историями об отважных путешественниках. Шести-
классница Майя Магомедова из средней школы №3 увлекается 
поэзией. За год она прочитала множество стихотворных сбор-
ников и сама написала несколько удачных четверостиший, по-
тому и удостоена звания «Самый творческий читатель». А вось-
милетний Исмаил Халилов из гимназии имени М. Горького стал 
лауреатом в номинации «Самый активный читатель». В уходя-
щем году в его библиотечном формуляре ровно 365 записей о 
прочитанных книгах.

Всем победителям конкурса книголюбов городской Дворец 
культуры «Спартак» передал приглашения на новогодний музы-
кальный спектакль по сказке «Снежная королева» Х.К. Андерсе-
на. Ребята с благодарностью приняли этот неожиданный пода-
рок и обещали в 2018 году побить свои читательские рекорды.

Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС» 

×åñòâóÿ þíûõ 
÷èòàòåëåé

 В БИБЛИОТЕКЕ

"Çèìíÿÿ ñêàçêà"

Атия АДЖИЕВА
Фото автора

В канун Нового года 
в ДК «Спартак» про-
шла выставка первых 

работ начинающих худож-
ников под руководством 
художника–пастелиста Ша-
миля Закарияева. 

Главными зрителями на 
ней, конечно же, были роди-
тели. Они с умилением рас-
сматривали рисунки и радова-
лись за своих чад. Атмосфера 
тепла, радости и веселья ца-
рила на протяжении всего ме-
роприятия. 

Шамиль Закарияев всегда 
с трепетом относится к вы-
ставкам своих подопечных. 
Он уверен в необходимости 
расширять данный вид искус-
ства в городе, создавать более 
современные условия для 
занятий и продвижении наи-
более талантливых учеников 
для дальнейшей учебы. Ведь 
многие из детей хотят стать 
дизайнерами, архитекторами, 
а это им очень поможет. 

Мы поговорили с одним 
из участников выставки, Ис-
ламом Исламовым (на снимке 
крайний слева), учеником гим-
назии им. Сайтиева:

- Я занимаюсь в студии с 
июня, меня привела сюда мама. 
Мне понравилось. Нравится 
общение и наш учитель. В бу-
дущем я хочу стать архитек-
тором. А еще я поздравляю 
всех с наступающим Новым 
годом!

Родительница Гульнара 
Мусаева поделилась своими 
впечатлениями:

- Я услышала от знако-
мых, что во Дворце культуры 
«Спартак» есть студия «Жи-
вописи» и решила привести 
сюда свою дочь Алину. Она за-
нимается в ней больше меся-
ца, и за это время успела под-
ружиться со сверстниками. 
Я очень довольна Шамилем 
Закарияевичем, его уроками и 
добрым отношением к нашим 
детям. 

Поздравляю и его, и роди-
телей, и детей, и всех хасавюр-
товцев с наступающим Но-
вым годом. Желаю исполнения 
всех желаний, надежд, успехов 
во всех начинаниях и крепкого 
здоровья!

Редакция газеты 
«Дружба» присоединяет-
ся ко всем пожеланиям 
и в свою очередь желает 
юным художникам даль-
нейших творческих успе-
хов, а их педагогу - новых 
персональных выставок, 
вдохновения и счастья в 
личной жизни!

 ВЫСТАВКА

От всей души поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом! Уходящий 2017 год выдался для нас 
нелегким: в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации вневедомственная охрана во-
шла в состав Войск национальной гвардии. 

Проведены масштабные организационно-штатные ме-
роприятия, осуществлен огромный объем работы. Все за-
дачи, поставленные на трех этапах формирования новой 
силовой структуры, выполнены в полном объеме. 

В преддверии праздника благодарю личный состав за 
добросовестную службу и верность долгу. Слова особой 
признательности выражаю ветеранам за неоценимую по-
мощь, передачу богатого опыта и патриотическое воспита-
ние молодых сотрудников. 

Желаю всем доброго здоровья, благополучия, успехов. 
Пусть новый год откроет безоблачные горизонты для до-
стижения высоких результатов в служебной деятельности. 
Чтобы с боем курантов исчезли невзгоды, исполнились со-
кровенные мечты, а в дверь постучалось счастье! 

Гаджиявдибир Агларханов, начальник МОВО 
по г. Хасавюрту – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Республике Дагестан», майор полиции. 

Óâàæàåìûå êîëëåãè, 
äîðîãèå âåòåðàíû!

Утерянный аттестат серии В за №876812, выданный 
в 1982 году Камышкутанской средней школой на имя 
Абдулаевой Хадижат Исрапиловны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ. 

***
Утерянный диплом серии УТ за №386207, выданный 

в 1994 году Дагестанским училищем культуры на 
имя Висаитовой Зухры Магомедовны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

***
Утерянный диплом рег. № БА 1025614, выданный в 2010 

году ФГОУ СПО «Хасавюртовский аграрно-экономический 
колледж» РД на имя Маликова Сархана Мамедовича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городско-
го округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., постановлением 
главы муниципального образования «город Хасавюрт» от 09.11.2017г. 
№109/01п, информирует правообладателей земельных участков, име-
ющих общие границы с земельным участком площадью 9941 кв.м. с 
кадастровым номером 05:41:000211:135, расположенным по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, автострада Ростов-Баку, пр.1, №1 «е», о проведении пу-
бличных слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка с использования под производственную деятель-
ность - на земли под объекты торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные комплексы).

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 16.01.2018г. в 11.00 часов по 
адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации горо-
да, актовый зал).

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского 

округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., информирует правооб-
ладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком площадью 414 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000236:45, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Дачная, №2, о проведении 
публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка с использования под индивидуальное жилищное 
строительство - на земли под объекты здравоохранения (код 3.4).

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 22.01.2018г. в 11.00 часов по 
адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации горо-
да, актовый зал).

СООБЩАЕТ ТИК

Территориальная избирательная комиссия 
города Хасавюрта информирует регио-

нальные отделения политических партий, 
общественные объединения, высшие, сред-
ние профессиональные учебные заведения, 
общеобразовательные организации и про-
чие организации о приеме предложений по 
кандидатурам в состав городской Молодеж-
ной избирательной комиссии. 

При этом в Территориальную избирательную 
комиссию необходимо представить решение 
(выписка из протокола) уполномоченного кол-
легиального органа о выдвижении кандидатуры 

члена Молодежной избирательной комиссии, 
письменное его согласие, копии паспорта, доку-
мента, подтверждающего сведения об основном 
месте работы и занимаемой должности, месте 
учебы или роде занятий, две цветные фотографии 
размером 3x4 см (без уголка) и копию документа, 
подтверждающего сведения о принадлежности к 
политической партии или иному общественному 
объединению.

Предложения принимаются по 29 января 
2018 года включительно по адресу: г. Хасавюрт, 
ул. Ирчи Казака 39, здание горадминистрации, 1 
этаж.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 5-20-67, 8-928-
579-80-41.

персональных выставок, 
вдохновения и счастья в 

сообщения. Публичные слушания состоятся 16.01.2018г. в 11.00 часов по 
адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации горо-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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В КОНЦЕ НОМЕРА

"Òðàêòîð", "Ìîòîòðàíñïîðò", "Àâòîáóñ"

Ëó÷øèå ñïîðòñìåíû ãîðîäà â 2017 ãîäó

Ãàç äëÿ âàñ

"Ïðèñòåãíèñü, Ðîññèÿ!"

ИСАЛДИБИРОВ 
МАГОМЕДЗАГИР 

 Чемпион России, сере-
бряный призер чемпи-

оната мира и Европы 
2017г. - паротхэквондо.

УГУЕВ ЗАУР 
Чемпион России, брон-
зовый призер чемпио-

ната Европы 2017г. Побе-
дитель международных 

турниров - вольная 
борьба.

ЧАКАЕВ АХМЕД 
Чемпион России, сере-

бряный призер чемпио-
ната Европы 2017г. Побе-
дитель международных 

турниров - вольная 
борьба.

ГАСАНОВ ЗАИРБЕГ 
 Чемпион России и мира 

по грепплингу 2017г.

ГАДЖИМАГОМЕДОВ 
АХМЕД 

Призер чемпионата 
Европы по вольной 

борьбе, призер России 
2017г.

МУСАЕВ ШАМИЛЬ 
Победитель Первенства 
России и мира 2017г. по 

вольной борьбе.

АСКАРОВ АСКАР 
Чемпион России, чем-
пион Сурдлимпийских 
игр 2017г. по вольной 

борьбе.

БУТАЕВ РАДЖАБ 
Победитель 8-го рейтин-

гового боя среди про-
фессионалов в США.

КОМАНДА БАСКЕТБОЛИСТОК 
13-КРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ ДАГЕСТАНА

ФК «ХАСАВЮРТ» 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН ПО ФУТБОЛУ
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 РЕЛИГИЯ И НОВЫЙ ГОД

ИЗБРАЛИ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА

В горотделе  ФК  и  спорта  
состоялось расширенное 

заседание, на котором новым 
президентом городской 
Федерации футбола был 
избран предприниматель Ильяс 
Ахмедович Магомедзагиров.

Фатима КАМАЛОВА

еред Новым годом многие в нашей 
республике задаются вопросом: 
можно ли отмечать этот праздник 

мусульманам? Жаркие диспуты вокруг 
темы идут и в соцсетях, люди спрашивают 
об этом духовных представителей, има-
мов мечетей. А иной раз этот вопрос ста-
новится причиной семейного скандала, 
когда один из супругов с более современ-
ными взглядами хочет отметить Новый 
год «по всем правилам», а другой против, 
считая это мракобесием и язычеством. 

Конечно, ислам запрещает уподоблять-
ся последователям других верований и, ис-
пользуя их атрибутику и методы, отмечать 
какие-либо праздники или события. Особен-
но недопустимо отмечать Новый год, следуя 
привычкам, успевшим закрепиться в нашем 
сознании за семидесятилетний советский пе-
риод богоотрицания и атеизма - ставить дома 
и украшать срубленную елку, вести хороводы 
вокруг неё, заниматься распитием спиртных 
напитков и т.д. Особенно кощунственно вы-
глядит картина, когда с бокалом шампанского 
в руках произносятся такие тосты: «Дай Аллах 
нам счастья в этом году!» - и все хором гово-
рят: «Амин!», поднимая при этом бокалы. К ве-
ликому сожалению, это реалии сегодняшней 
дагестанской жизни. Не говоря уже о вреде 
алкогольных напитков, здесь затрагивается 
и вопрос экологии, к которому ислам так-
же относится очень серьезно. Как известно, 

для того, чтобы выросла 
одна ель, требуется 7-8 
лет. Бесчеловечно и не-
дальновидно вырубать 
эти прекрасные деревья 
в огромном количестве, 
дабы они радовали глаз 
максимум 10 дней, а потом 
выкидывать в мусор. 

Многие ошибочно 
приписывают этот празд-
ник христианству. Но по 
канонам православия 
отмечать Новый год гуля-
ньями и пьянством - грех, 
тем более что христиане 
в это время соблюдают 
Рождественский пост и го-
товятся отмечать уже свой 
праздник - Рождество.

Но с другой стороны 
Новый год – это не рели-
гиозный, а государственный праздник, такой 
же, как 9 мая, 23 февраля и т.д., цель которого 
отметить окончание очередного календарно-
го года. Никто в нашем обществе не празднует 
Новый год как языческий праздник и никому 
в этот день не поклоняется. Государственные 
учреждения, кампании, организации, жители 
страны подводят итог годовой деятельно-
сти, люди дарят друг другу подарки, зовут в 
гости. Особенно радуются этому празднику 
дети, в детских садиках, школах на новогод-
нем утреннике  они получают подарки, ждут 

с нетерпением зим-
них каникул. Жить 
в светском обще-
стве и быть отре-
шенными от этих 
событий никак не 
получается. Многие 
из числа мусульман 
аргументируют за-
прет на праздно-
вание Нового года 
недопустимостью и 
нежеланием, чтобы 
дети верили в Деда 
Мороза, в его чу-
дотворство, или же 
колдовство, так как 
мусульмане должны 
уповать только на 
Всевышнего Аллаха 
и детей учить тому 
же. Но, как показы-

вает жизнь, современные дети не такие наи-
вные, какими, быть может, были мы в свое вре-
мя. Трехлетний мальчик без труда, по голосу 
распознал свою воспитательницу в мохнатом 
и бородатом Деде Морозе, и, придя домой, 
выдал: «Никакого Деда Мороза не существует, 
Мадина Магомедовна подарила нам подарки!» 

По мнению духовных представителей, 
если праздник не затрагивает религию и веру, 
однозначный запрет на его празднование 
будет неправильно воспринят обществом и 
даст обратный результат. У мусульман есть 

свои праздники, отмечать которые тоже го-
сударство не запрещает. Поэтому люди сами 
постепенно должны прийти к мнению, какие 
праздники им отмечать. 

В таком случае действует хадис, соглас-
но которому все дела оцениваются по на-
мерениям. Посланник Аллаха Мухаммад (да 
благословит его Всевышний и приветствует) 
говорил: «Воистину, дела (оцениваются, как 
и выстраиваются, реализуются) только по 
намерениям. И каждому человеку воздастся 
в соответствии с намерением». Также в до-
стоверном хадисе сказано: «Дарите друг дру-
гу подарки, дабы укрепить (усилить) чувство 
любви (уважения) меж вами».

При правильном отношении мусульман-
ские семьи могут использовать Новый год 
как повод для проведения мавлида в честь 
Пророка (мир ему). Хотя месяц Его рождения 
(рабиуль-авваль) уже закончился, прочитать 
мавлид можно в любое время. Это будет и 
богоугодным, и благодатным деянием для 
вашего дома. Активно отдыхать с пользой 
для души и тела, навещать родных и пригла-
шать гостей, дарить подарки и радовать своих 
близких - все это никак не порицается, а на-
оборот, поощряется в исламе. Их дела будут 
оцениваться соответственно, как и сказано в 
достоверном хадисе.

Пусть праздник Новый год для нас по-
служит подведением итогов и осмыслени-
ем всех наших деяний. Дай Аллах, чтобы 
каждый наступающий год был лучше пре-
дыдущего. Амин.

Äåëà îöåíèâàþòñÿ ïî íàìåðåíèÿì
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