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Они придут по первому зову

С новым счастьем!

Я вас очень прошу, возьмите это дело под свой контроль. 

С Новым, 2019 годом!

С Рождеством!

У ходящий 2018 год был насыщен разнообразны-
ми событиями, внесшими в нашу жизнь много 
ярких моментов, подарил новые достижения и 

оставил добрый след в истории нашего города.
Сегодня Хасавюрт представляет собой город 

с установившимся экономическим и социаль-
ным климатом. И это общее достижение 
всех наших жителей, трудолюбивых и 
талантливых горожан. 

В новом году желаю нашему Хаса-
вюрту стабильности и процветания, а 

каждому хасавюртовцу счастья, здоро-
вья, семейного благополучия, оптимиз-

ма, мира, любви и благополучия.
С Новым годом, дорогие горожане!  С 

новым счастьем! 
Глава города Зайнудин ОКМАЗОВ

Каждый Новый год - это ожидание перемен к лучшему. Каким он будет, во 
многом зависит от нас самих. Сегодня, в преддверии новогодних праздни-
ков, мы можем с уверенностью утверждать, что прожили уходя-

щий год - честно и достойно. Это было время от-
ветственных решений и действий, новых побед 
и интересных событий. Провожая прошедший 
год, хочу выразить вам слова искренней бла-

годарности, за понимание и поддержку, за 
все, что мы сумели сделать вместе. Ведь 

только совместными усилиями мы смо-
жем добиться изменений в нашем городе 

к лучшему, сделать Хасавюрт горо-
дом, в котором хочется жить. 

Уважаемые хасавюртовцы! 
Желаю вам в новом 2019 году 
крепкого здоровья, любви, сча-
стья и взаимопонимания! А пра-
вославных христиан поздравляю 

и с Рождеством Христовым! Мира, добра и процветания!
Министр промышленности и энергетики РД 

Сайгидпаша  УМАХАНОВ

***
Региональное общественное движение «Родной Дагестан» 

и фонд «Народное мнение»  накануне Нового года  провели оче-
редной социологический опрос среди населения Республики 
Дагестан. (Опрос проводится с 1997 года). В десятку самых 
влиятельных людей Дагестана вошел министр промыш-
ленности и энергетики РД Сайгидпаша Дарбишевич Ума-
ханов. Поздравляем его с признанием заслуг! Желаем новых 
успехов, здоровья и благополучия!

...Бой часов плывёт под небосводом.
В окнах свет не гасят города.
"Дорогие люди, с Новым годом!
Будьте в жизни счастливы  всегда!..."
Новый год пришёл к нам,  убелённый
Первым снегом, а не сединой.
"Дорогие люди, с Новым годом!
С Новою надеждой и мечтой!"

щий год - честно и достойно. Это было время от-
ветственных решений и действий, новых побед 
и интересных событий. Провожая прошедший 
год, хочу выразить вам слова искренней бла-

годарности, за понимание и поддержку, за 
все, что мы сумели сделать вместе. Ведь 

только совместными усилиями мы смо-

Дорогие хасавюртовцы! 
Сердечно поздравляю 
вас с наступающими 

Новым годом и Рождеством 
Христовым! Этот светлый 
праздник дарит миллионам 
верующих радость и надеж-
ду, приобщает их к духов-
ным истокам и отеческим 
традициям, объединяет во-
круг непреходящих христи-
анских ценностей.

Желаю вам в светлый 
праздник Рождества мира в 
семье, уюта, семейного по-
коя, верных друзей. Пусть 
в вашей жизни будет много 
радостных дней! 

Председатель Русской 
общины Геннадий 

АВРАИМОВ

27 декабря, в День спасателя 
РФ, состоялась церемония 
награждения почетными гра-

мотами сотрудников Управления ГО, 
ЧС и ПБ. В ней приняли участие глава 
города Зайнудин Окмазов, его пер-
вый заместитель Корголи Корголиев, 
заместитель председателя городско-
го Собрания депутатов Мирза Маго-
медов. 

«Вы люди, которые всегда находи-
тесь на боевом посту во имя без-
опасности горожан. Ваш труд и 
самоотверженную преданность 
своему делу трудно переоценить. 
Желаю вам успехов в работе, бла-
гополучия и уюта домашне-
го очага», - сказал,           

поздравляя спасателей Зайнудин Ок-
мазов.

Почетными грамотами и денежной 
премией были отмечены 12 человек.

Кульминацией собрания стало на-
граждение 10-летнего Магомеднура 
Асадулаева. 20 ноября текущего года ма-
ленький герой спас свою сестру, которая 
гостила у них и присматривала за самим 
Магомеднуром и его младшими братья-
ми, так как родители были в отъезде по 
состоянию здоровья матери. По словам 

мальчика, его сестра Азра, примерно 
в 8 часов вечера зашла в ванную ком-
нату и долго не выходила. Магомед-

нур с помощью кухонного ножа 
вскрыл дверь и обнаружил 

её без сознания, после чего 
начал звать на помощь со-
седей и вызвал скорую по-
мощь. В половине десятого 
ночи девушка была достав-
лена в хасавюртовскую ЦГБ 
и помещена в реанимацию, 
сейчас её здоровью ниче-
го не угрожает. Маленький 
герой был отмечен почет-
ной грамотой за отвагу и 
мужество проявленные при 
спасении человека, а также 
денежной премией и памят-

ными подарками.

Дипломом 1 степени награждена 
администрация муниципального 
образования городского округа 

"город Хасавюрт" победившая в ре-
спубликанском смотре-конкурсе 2018 
года на лучшую организацию работы 
по развитию физической культуры и 
спорта.

Торжественное вручение диплома со-
стоялось 26 декабря в  профильном мини-
стерстве в городе Махачкале.

Кроме того, глава города Хасавюрта 
Зайнудин Окмазов был отмечен ведом-
ственной наградой министерства по фи-
зической культуре и спорту РД за актив-
ное содействие в развитии физической 
культуры и спорта в Республике Дагестан.

Лучший 
спортивный город

Главным политическим событием уходяще-
го года стали выборы Президента РФ. По-
этому под занавес 2018 года в актовом зале 

горадминистрации состоялось вручение бла-
годарственных писем Общественной палаты 
РФ общественным наблюдателям президент-
ских выборов.

Церемонию награждения провели председа-
тель ТИК города Ибрагим Дадаев, депутат НС РД 
Ризван Голоев и начальник Управления культуры 
Рамазан Чарихов.

Награжденных поздравил председатель Обще-
ственной палаты города Магомедрасул Шайхмаго-
медов.

Уникальный 
опыт общественников
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Ирина ЯРМОЛЕНКО
Камиль ХУНКЕРОВ (фото)

И ТОГ И ГОД А

- Каким был уходя-
щий год для Хасавюрта?

- Разным. Но в плане 
социально-экономическо-
го развития состоялся не-
большой прорыв – в этом 
году мы собрали налогов 
на 63 млн рублей больше от 
задания минфина. При пла-
не 224 мы собрали 287 млн. 
К сравнению, в прошлом 
году собственные доходы в 
местный бюджет составили 
242 млн рублей. Таких успе-
хов мы добились благодаря 
ежедневной кропотливой 
работе межведомственной 
группы по выявлению и 
постановке на налоговый 
учёт лиц, занимающихся 
незаконной предпринима-
тельской деятельностью. 
Также мы добились от 
многолетних должников 
возвращения задолженно-
стей. Все собранные нами 
деньги пошли на дороги: 
ямочный ремонт и капи-
тальное строительство. 

В этом году мы активно 
принимали участие в реа-
лизации двух федеральных 
программ «Формирование 
комфортной городской 
среды», «Доступная среда» 
и республиканской «100 
школ». По первой програм-
ме реконструкции подвер-
глись пять объектов: три 
общественные и две дворо-
вые территории. Практиче-
ски все объекты уже сданы. 
На стадии завершения дво-
ровая территория дома на 
ул. Грозненская, 90, она бу-
дет готова к концу декабря. 

По программе «100 школ» 
ремонт был произведен в 
двух школах №№11 и 12. В 
11-й школе полностью за-
менили окна, отремонти-
ровали актовый зал, полы, 
а в 12-й школе заменили 
кровлю. 

В 2018 году сдали в экс-
плуатацию и современный 
спортивный комплекс в 
пос. Балюрт, строитель-
ство которого было закон-
сервировано в 2013 г.. В 
новом, 2019 году, мы также 
будем учавствовать в фе-
деральных программах. 
Реконструкции, например, 
подвергнется ул. Магидо-
ва (Красная) и несколько 
дворовых территорий. По 
программе «Доступная 
среда» было освоено 4 млн 
800 тыс. рублей на обеспе-
чение свободного доступа 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательные учрежде-
ния. Такая работа была про-
ведена в трёх садиках и од-
ной школе. Таким образом, 
мы одними из первых в 
республике сдали все объ-
екты по вышеназванным 
программам.

- Чтобы достичь та-
ких результатов в городе 
должна быть спокойная 
обстановка. В этом году, 
слава Богу, не было те-
рактов, громких престу-
плений... 

- Спокойнее стало в це-
лом по стране. Хорошо сра-
ботали АТК города и меж-
ведомственная лекторская 
группа, духовенство, Обще-
ственная палата совместно 
с правоохранительными 
органами, в учебных заве-
дениях и споршколах было 
много мероприятий про-
филактической направлен-
ности. В результате этого 
не было преступлений тер-
рористического характера. 
Меньше стало преступле-
ний, совершаемых несо-
вершеннолетними, а также 
связанных с употреблени-
ем наркотиков и алкоголя. 
Будем работать и дальше.

- Как обстояли дела с 
работой в городе?

- В целях реализации 
программы по социально-
экономическому развитию 

города было создано 889 
рабочих мест. 

- Какие самые боле-
вые вопросы в городе?

- В первую очередь от-
сутствие очистных соору-
жений. Заиленные озера. 
Устаревшая насосная стан-
ция и хлораторная на водо-
заборе «Акташ». В 2018 году 
для решения проблемы 
бесперебойного обеспе-
чения горожан чистой пи-
тьевой водой за счёт своих 
средств мы выкопали озе-
ро-накопитель глубиной 6 
метров. В следующем году 
будем чистить и углублять 
остальные.

Вторая болевая точка - 
изношенность всех город-
ских инженерных сетей. 

Для решения вопроса с 
отключениями электро-
энергии мы приглашали 
представителей «Россетей» 
для проведения аудита по 
электрическим сетям. Они 
поставили диагноз – изно-
шенность 75-80 процентов. 
Весной работники «Россе-
ти» приедут и будут их мо-
дернизировать, а пока ча-
стично проблему помогла 
решить банальная обрезка 
деревьев – раньше при не-
большом ветре ветки сра-
зу же обрывали провода. 
Конечно же, глобально это 
проблему не решило и при-
дётся потерпеть до весны. 
Собственники электросе-
тей, а они частники (поэто-
му и «Дагэнерго» не имеет 
право перечислять деньги 

на модернизацию), послед-
ние пять лет, вообще не вы-
деляли деньги на ремонт. 
Мы как могли сами выходи-
ли из положения. Есть про-
блемы с давлением газа. В 
этом году для её решения в 
некоторых поселках горо-
да мы провели реконструк-
цию газовых сетей. Такая 
работа будет продолжена и 
в следующем. 

У нас старые, энерго-
затратные отопительные 
котлы в городских котель-
ных. Надо их менять. У нас 
острая нехватка учениче-
ских мест. Дефицит в 10 
тысяч! В некоторых школах 

введена трехсменка. Есть 
5 школ, которые признаны 
аварийными. Не хватает 
мест и в детских садах. Мы 
подали заявки на строи-
тельство новых школ и дет-
ских садов, но и это упира-
ется в проблему – нехватку 
земельных участков для их 
возведения. У частных лиц 
государство землю не вы-
купает. Выход мы видим в 
том, чтобы там, где у школ 
имеются большие участки 
отдельно оформлять зе-
лёнку на землю и на ней 
возводить образователь-
ные учреждения. В следую-
щем году нам обещали по-
строить детский садик на 
территории 12-й школы. Ре-
шается вопрос и о переда-
че здания детского садика 
«Буратино», находящегося 
в частной собственности, 
в муниципалитет. Вообще, 
с частной собственностью 

довольно непросто. На-
пример, много жалоб от 
горожан поступает на стро-
ительство высотных жилых 
домов: то не там, то не так 
их возводят... А по закону, 
если участок земли в част-
ной собственности и по 
градостроительным нор-
мам ничего не препятству-
ет строительству на нём 
многоэтажного дома, мы 
должны дать разрешение. С 
другой стороны, в очереди 
на получение земельного 
участка для строительства 
жилья или получение квар-
тиры стоят более 4 тысяч 
500 человек, а квартиры мы 
не строим, и участков нет, 
и долевое строительство 
является каким-никаким, а 
выходом из положения.

Большой объём работы 
мы провели по ремонту го-
родских дорог. На это ушёл 
61 миллион рублей – это 
наши собственные сред-
ства. Парадоксально, но 
ни под одну федеральную 
программу в этом плане мы 
не попадаем. Программа 
под названием «Качествен-
ные и безопасные дороги» 
работает только в городах 
с населением численно-
стью более 500 тысяч че-
ловек. Махачкала по ней 
в прошлом году получила 
почти полтора миллиарда 
рублей. Есть другая про-
грамма «Развитие малых 
городов» - она для городов 
с населением менее 100 ты-

сяч человек. Поэтому нам 
приходится выкручиваться 
самим. Ежегодно на дороги 
мы тратили 30-40 млн, а в 
этом 61. Все мы знаем, что 
дороги в городе плохие. И 
я знаю, как никто другой, 
но для того, чтобы разом 
их привести в порядок, на 
вскидку, нужно 700-800 
млн рублей. На счёт дорог 
республиканского и феде-
рального значений, могу 
сказать, что уже объявлен 
тендер на ремонт дороги 
на БАМе. 

В этом году по новому 
будет осуществляться са-
нитарная очистка города, 
вывоз и утилизации мусо-
ра. Этим будет заниматься 
региональный оператор. 
Уже закуплена часть специ-
ализированной техники. 

- Что не удалось сде-
лать из запланированно-
го?

- Открыть автомобиль-
ный переезд через желез-
ную дорогу. Мы неодно-
кратно ставили этот вопрос 
перед Правительством, 
чтобы оно обратилось по 
этому поводу к руковод-
ству Северокавказской же-
лезной дороги, которое по 
разным причинам просто 
присылает нам отписки. Но 
пока дело так и не сдвину-
лось с мёртвой точки.

- Прошедший год оз-
наменовался пожарами 
на рынках. Были случаи 
и в Махачкале, и в Хаса-
вюрте - у нас буквально 
недавно горел рынок на 
реке Ярыксу. Как не допу-
стить повторения?

- Вопросы противо-
пожарной, антитеррори-
стической, эпидемиоло-
гической защищенности 
рынков и их санитарного 
состояния должны решать 
хозяева этих рынков. Но 
они всё пустили на само-
тек. Хотят только получать 
деньги, а не тратить их. В 
отношении трёх проблем-
ных рынков на Набереж-
ной городским судом были 
вынесены решения о за-
крытии, в том числе и на 
недавно сгоревший. Но эти 
решения оспорил Верхов-
ный суд. Есть ещё два рын-
ка, на которые с 2013 года 
есть решения Федераль-
ного суда о закрытии, и эти 
дела у судебных приставов, 
но они не торопятся их вы-
полнять. 

- Действительно, 
много зависит от чело-
веческого фактора и до-
бросовестного, честного 
отношения к работе. В 
этом году в городе на 
очень хорошем органи-
зационном уровне про-
шел конкурс молодых 
управленцев «Открытый 
муниципалитет» при-
званный решить пробле-
му с хорошими кадрами. 
Он оправдал надежды?

- В финал вышел 21 че-
ловек. Некоторые из них 
трудоустроены. Среди по-
бедителей было и пять  
наших работников.  От-
дельных из них повысили 
в должности. А остальных 
записали в резерв. Но хочу 
вам сказать, что конкурсы – 
не панацея. Человек может 
отлично знать теорию, но 
не уметь применять её на 
практике.

 - Много событий 
было в прошедшем году: 
и хороших, и не очень. 
Лично для Вас – какие 
были самыми запомина-
ющимися?

- Это олимпиада сре-
ди субъектов СКФО «Шаг в 
будущее» и Межконтинен-
тальный кубок по вольной 
борьбе. А ещё очень зре-
лищно прошел Парад По-
беды.

- Что для Вас Новый 
год?

- Это, прежде всего, 
подведение итогов, планы 
на будущее и обеспечение 
горожанам беспроблемно-
го отдыха на зимних кани-
кулах, т. е. безопасности на 
новогодних мероприятиях, 
бесперебойной подачи во-
до-энерго-газоснабжения. 
Для отдыха времени нет.

- Что Вы пожелаете  
хасавюртовцам в новом 
году?

- Новых надежд, новых 
успехов и новых побед!

Год, когда мы вместе со всей страной переживали 
взлеты и падения, радости и скорби, работали и 
отдыхали,  покупали,   продавали,  ремонтировали 

школы, проводили праздники и фестивали, 
открывали памятники, завоевывали победы в 
спортивных соревнованиях, принимали высоких 
гостей, проводили муниципальные конкурсы, 

реализовывали проекты, благоустраивали улицы, 
парки скверы и дворовые территории подошел 
к концу. Событий самых разных в уходящем году 
было много. Накануне Нового года по старой-доброй 
традиции о том, как жил и развивался город мы 
беседуем с главой города Хасавюрта Зайнудином 
Окмазовым.
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Новый бульвар - 
на радость нам

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

25 декабря состоялась торжественная церемо-
ния открытия реконструированного бульва-
ра по ул. Датуева. Работа здесь проводилась 

в рамках реализации федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды».

В церемонии участие приняли глава города Зайнудин 
Окмазов, первый заместитель главы горадминистрации 
Бадыр Ахмедов, начальник Управления коммунального 
хозяйства Арсланали Мустафаев, заместитель председа-
теля Городского собрания депутатов Мирза Магомедов, 
руководитель исполкома местного отделения ВВП «Единая 
Россия» Азиз Азизов, жители близлежащих микрорайонов, 
представители студенческой молодежи и общественные 
деятели.

Зайнудин Окмазов, поздравив горожан, отметил, что 
бульвар - новогодний подарок городу в преддверии 
праздников.

Всего протяженность бульвара составила более 600 
метров. Он огорожен красивым парапетом, на нем уста-
новлены скамейки для отдыха, урны и сооружена полив-
ная система.

Фатима КАМАЛОВА

На встрече с журналистами в канун Нового года 
сотрудник Отдела просвещения Хасавюрта при 
Муфтияте РД Магомедариф Дарбишев пожелал 

каждому, будь это высокопоставленный чиновник, 
журналист, врач, педагог или простой рабочий, пом-
нить о том, что мы создания Всевышнего Аллагьа, к 
Нему и вернемся. 

«Пусть каждый из нас делает свою работу с чувством 
богобоязненности, надеждой на довольство Аллаха и упо-
вая на Него. Именно тогда подчиненный будет делать свою 
работу так, чтобы был доволен начальник, дети будут 
послушными, не доставляя хлопот родителям, ученики 
будут учиться так, чтобы был доволен их учитель. Всё в 
этом мире взаимосвязано», - сказал богослов. 

Отдел просвещения г. Хасавюрта во главе с его руко-
водителем Шамилем Омаровым делает большую работу в 
деле укрепления морально-нравственных устоев в обще-
стве, особенно в молодежной среде. 

«Для этой цели наши лекторские группы посещают 
практически все организации: детские сады, школы, боль-
ницы, участвуют в педсоветах, родительских собраниях. 
Мы считаем себя помощниками воспитателей, учителей, 
родителей учащихся. В наше время, когда на человека бес-
контрольно льется поток информации из социальных 
сетей, телевидения и т.д. молодым людям, особенно под-

 РЕЛИГИЯ

Двери для нас везде 
открыты

росткам, очень тяжело держаться правильного направ-
ления в жизни. Двери для нас везде открыты, встречают 
радушно, спрашивают когда посетим их еще раз. Мы, ко-
нечно, оставляем контактные данные, таким образом, 
устанавливается и обратная связь с учреждениями. Выра-
жаем благодарность руководителям этих организаций за 
сотрудничество с нами», - отметил Шамиль Омаров.

Конечно же, не обошлось и без традиционного вопро-
са: «Можно ли отмечать Новый год мусульманам?», на кото-
рый Шамиль Омаров ответил так: «Нельзя рассматривать 
этот вопрос в призме религии. Новый год – это не религиоз-
ный, а календарный праздник того светского государства, 
в котором мы живем. Остерегаясь всего запретного, а это 
– уподобление неверным, питие алкогольных напитков и 
т.д., радоваться в этот день никому не запрещается».

Пользуясь случаем, они сообщили, что Отделом про-
свещения при муфтияте РД в Хасавюрте и Хасавюртовском 
районе объявлен конкурс на лучшее знание биографии и 
жизнеописания Пророка Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) по книге муфтия Ахмада-хаджи Аб-
дуллаева (часть 2). Участвовать могут мужчины и женщины, 
достигшие 14 лет и выше. С 5 января будет проходить реги-
страция участников, а конкурс состоится 9 марта 2019 года. 
Призовой фонд конкурса 350 тыс. рублей. Желаем всем 
удачи!

Под занавес уходящего года коллектив ДК «Спар-
так» приготовил для ребят из реабилитационных 
центров, малообеспеченных и неблагополучных 

семей, а также отличников учёбы замечательный по-
дарок – зрелищный спектакль под названием «Снеж-
ная королева». 

Знаменитую сказку Х. Андерсена на современный лад 
переделала заместитель директора ДК, выступившая на 
этот раз в амплуа сценариста и режиссера Айна Абдулази-
зова. Восхищение ребят вызвали убедительная игра актё-
ров – воспитанников студий «Спартака», очень красивые 
декорации и даже искусственный снег. Перед началом 
представления ребят с наступающим Новым годом поздра-
вил заместитель главы горадминистрации Бадыр Ахмедов.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАЛЬ

"Снежная королева" на 
современный лад

Расият ДОЛГАЕВА, учитель СОШ №14

 Библиотеки испокон веков являются сокровищницами 
культурных ценностей человечества, очагами про-
светительства. Когда они создавались, не было Интер-

нета, электронных книг, телевидения и даже радио. Книга 
была единственным источником информации. 

А сейчас бешеный ритм жизни делает своё дело: у людей 
просто не хватает времени на чтение книг. Казалось бы, биб-
лиотека перестала быть информационным центром. Так дума-
ют люди, не посещающие библиотеки. Примерно так думали 
и наши ученики, пока не побывали в центральной городской 
библиотеке им Р. Гамзатова. Они участвовали в литературном 
марафоне, который длился четыре месяца и был организован 
неутомимым директором библиотеки Эльмиром Нурмаго-
медовичем Якубовым. Этот удивительный человек, как никто 
другой, умеет жить насыщенной, интересной жизнью. «Каждый 
день что-нибудь придумывает и воплощает в жизнь», - говорят 
о нем сотрудники. Очередная задумка находчивого директора, 
умеющего внести радость во все, с чем соприкасается в работе 
- прекрасное этому доказательство. Турнир на этот раз был в 
форме брейн-ринга.

Начался он в сентябре. И все это время участники нашей 
команды, эта «великолепная семерка» жила в буквальном 
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Неся добро и вечных 
знаний свет

смысле литературой. Дети много читали, копались в Интерне-
те, придумывали каверзные вопросы для соперников, репети-
ровали сценки.

Участвовали в мероприятии 19 команд всех местных обще-
образовательных школ. Ребята перечитали множество книг по 
творчеству Х. Андерсена, С. Михалкова, Э. Успенского, М. Горь-
кого, И. Тургенева, Р. Гамзатова.

Каждая отборочная игра — это напряженная интеллекту-
альная борьба за выход в конкурсный полуфинал. Все команды 
продемонстрировали свою неистощимую фантазию, предста-
вили яркие таланты и, самое главное, убедительно показали, 
что без книг и чтения наш внутренний мир стал бы беднее, а 
жизнь человека была бы неполной.

Составленные библиотекарями вопросы требовали не 
только детального знания текстов художественной литерату-
ры, но и находчивости, смекалки и остроты реакции игроков, 
как того требуют встречи эрудитов на брейн-ринге.

Участники турнира продемонстрировали довольно глубо-
кие знания биографий выдающихся отечественных писателей 
и уверенно ориентировались не только в текстах програм- 
мных произведений, но и не вошедших в школьную програм-
му рассказов и повестей из классики русской литературы. Пре-
красно справились они и с творческим домашним заданием, в 
котором в театрализованной форме представили свое письмо, 
адресованное авторам любимых книг. 

Завершился четырехмесячный марафон в канун Нового 
года. Финальная игра Литературного турнира была посвящена 
95-летию со дня рождения выдающегося дагестанского поэта 
Расула Гамзатова.

В финале команда школы №14 «Лирики», которую подго-
товили учителя Э,льмира Чергезбиева и Малика Баймурзаева, 
встретилась с командой гимназии имени М.Горького. Прекрас-
но справившись со всеми заданиями предварительных этапов 
и показав отличные знания жизни и творческого наследия на-
родного поэта Дагестана в финальной игре, команда СОШ №14 
стала победителем турнира. 

Турнир завершился, а у наших учеников осталась масса 
положительных эмоций и огромное желание посетить би-
блиотеку еще раз. И это благодаря атмосфере мероприятия, 
профессиональному отношению к своей работе библиотека-
рей. Каждый раз встречаясь с Эльмиром Нурмагомедовичем, 
поражаюсь его энтузиазму, увлеченности, неуёмной энергии, 
эрудированности.

Думаю, все согласятся с мудрой мыслью, что главная цен-
ность любой библиотеки — это библиотекари. Именно от них 
зависит будут библиотеки очагами просветительства или нет.

Жанна МАГОМЕДОВА

24 декабря мы отмечали Всемирный День по-
дарков. Необычный праздник, но в пред-
дверии Нового  года  ничего необычного нет. 

В Новый год принято дарить подарки, и чем больше, 
тем лучше. Вот в Городском центре культуры и реши-
ли сделать детям подарок – концерт с настоящими Де-
дом Морозом и Снегуркой, живым Снеговиком и мо-
рем подарков! Мы так его и назвали: «Подарки бывают 
разные». Гости праздника - дети-сироты, дети, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации, из малообеспе-
ченных и многодетных семей, Центра реабилитации 
несовершеннолетних. 

Все артисты решили подарить им частичку своего теп-
ла. Кого только не было на сцене: юные артисты из драм-
кружка школы №3 со сценкой «Мы протянем лапу дружбы», 
чудесный ансамбль «Планета детства», хореографический 
ансамбль «Хасавюрт», победитель Всемирного парамузы-
кального фестиваля Аглар Темирханов. Не остались в сто-
роне и взрослые артисты. Пели для детей солисты ансам-
бля «Мелодия» Ирада Мамаева и Майя Юсупова, красивые 
танцы подарил Государственный ансамбль «Молодость 
Дагестана». Праздник удался на славу! Ну а когда пришли 
Дедушка Мороз и Снегурочка с горой подарков – тут уж 
никто не сдерживал восторга! Подарки завучу-организато-
ру школы №3 Эльмире Маликовой помогали раздавать за-
бавный Снеговик и Дедушка Мороз. Подарки приготовили 
ученики и учителя школы, за что им огромное спасибо! 

- Провести для детей-сирот подобное мероприятие – 
большое дело. Им нужно уделять особое внимание. Они всег-
да ждут с нетерпением таких событий. Огромное спасибо 
 руководителям и артистам Городского центра за органи-
зацию мероприятия, - поделилась впечатлениями Альбина 
Сулейманова, жительница микрорайона, где расположен 
Центр культуры. Она часто гуляет с детьми на территории 
ГЦК и случайно попала на концерт. 

А мне больше всего запомнилась трогательная кар-
тина: все становятся у ёлки для общего фото и тут к Деду 
Морозу тихо подходит малыш, обнимает за ноги, прижима-
ется щекой к шубе и затихает….Чуть не расплакалась…Это 
здорово, что детки еще верят в чудо, ёлку и Деда Мороза….
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Участвовали в мероприятии 19 команд всех местных обще-
образовательных школ. Ребята перечитали множество книг по 
творчеству Х. Андерсена, С. Михалкова, Э. Успенского, М. Горь-
кого, И. Тургенева, Р. Гамзатова.
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"Будьте здоровы!" Последний лист 
сорвав с календаря, 

подводим 
уходящего итоги

- Вехи истории человече-
ских судеб бережно хранятся 
в архивах ЗАГСа. Сотрудники 
отделов встречают и прово-
жают людские жизни, реги-
стрируют самые главные со-
бытия бытия человека. Это 
накладывает тяжесть ответ-
ственности?

- Да. Сотрудники отделов 
ЗАГС первыми приветству-
ют рождение каждой новой 
жизни, находятся рядом со 
счастливыми молодожёнами, 
родителями, юбилярами и од-
новременно с этим проявляют 
сочувствие к семьям, теряю-
щим близких и родных людей, 
скорбят вместе с ними. Это не 
просто профессионалы с ши-
роким кругозором и умением 
общаться, мы должны быть 
и юристами, и педагогами, и 
психологами, и просто пони-
мающими людьми. А еще чет-
ко осознающими свою ответ-
ственность перед обществом, 
быть педантичными и аккурат-
ными, работать безошибочно, 
ведь нам приходится регистри-
ровать переход человека в его 
новое гражданское состояние. 
Любая ошибка или неточность 
в заполнении документов гро-
зят обернуться большими про-
блемами в будущем.

- Из истории мы знаем, 
что раньше все сотрудни-
ки были в погонах, так как     
ЗАГСы входили в состав 
НКВД, ведь вся информация, 
которой они владеют – ин-
формация о личной жизни 
граждан страны. И лишь в 
1956 году отделы были пере-
даны в органы исполнитель-
ной власти. Тогда то и была 
придумана красивая торже-
ственная регистрация брака 
– в противовес священным 
религиозным обрядам. Как 
обстоит дело сейчас?

- В последнее десятилетие 
наметилась тенденция возвра-
щения к старине и религии. 
Торжественных церемоний ре-
гистрации брака (а они прово-
дятся по желанию брачующих-
ся) с каждым годом все меньше, 
а в прошлом году не было ни 
одной. Хотя мы всегда идём 
навстречу пожеланиям людей, 
строя церемонию с использо-
ванием национальных тради-
ций и обычаев. 

- ЗАГСы начинались с ру-
кописного труда, а в насто-
ящее время внедрены ин-
формационные технологии. 
Расскажите о возможностях, 
которые появились в связи с 
этим.

- 4 июля 2017 года Прави-
тельством Российской Федера-
ции была принята Концепция 
создания Единого федерально-
го информационного ресурса, 
содержащего сведения о насе-
лении Российской Федерации. В 
настоящее время перед органа-
ми ЗАГС стоит задача реализо-
вать до 2020 года этот масштаб-
ный государственный проект. 
В рамках этой работы, по ини-
циативе Управления ЗАГС МЮ 
РД, на базе наших учебных за-
ведений - педагогического кол-
леджа и колледжа сферы услуг 

проводилось обучение 
должностных лиц, упол-
номоченных на государ-
ственную регистрацию 
актов гражданского со-
стояния, к работе с ФГИС 
«ЕГР ЗАГС» по стандартно-
му курсу в очно-заочной 
форме с использованием 
электронного обучения 
и дистанционных обра-
зовательных технологий. Всего 
было задействовано 11 районов 
и 2 города - это около 200 ра-
ботников, наделённых полно-
мочиями на государственную 
регистрацию актов гражданско-
го состояния. За что особая бла-
годарность руководителям этих 
учреждений. В электронную 
форму были переведены все 
книги о государственной ре-
гистрации актов гражданского 
состояния за период с 1 апреля 
2015 до 1926 года и обеспечена 
конвертация актовых записей 
в Реестр. В отделе ЗАГС нашего 
города находится почти 240 000 
актовых записей - нам пред-
стоит выполнить колоссальную 
работу, которая в дальнейшем 
призвана упростить жизнь 
гражданам. Реестр позволит 
уменьшить количество обра-
щений для получения тех или 
иных справок. Ведомства не бу-
дут запрашивать их у граждан, а 
смогут получать необходимые 
сведения из Единого реестра. 
Нами уже полностью переве-
дены в электронный вид такие 
услуги, как перемена имени, 
фамилии, усыновление (удоче-
рение), развод, установление 
отцовства. Кроме того, важным 
направлением совершенство-
вания работы органов ЗАГС 
является повышение эффектив-
ности предоставления государ-
ственных услуг в электронном 
виде. Так сказать, ЗАГС онлайн. 
Благодаря электронному доку-
ментообороту уже в этом году 
можно было подать заявление 
на регистрацию брака в ЗАГСе 
одного города, а зарегистриро-
ваться в другом. Для этого бу-
дущие супруги должны подать 
совместное заявление по фор-
ме №7 за 30 дней до свадьбы, а 
также оплатить госпошлину в 
размере 350 рублей на каждого. 
Остальное зависит от самой це-
ремонии. Кстати, сейчас ЗАГСы 
предоставляют широкий спектр 
услуг, например регистрация 
в зале или на выезде с музы-
кальным сопровождением, 
подносом колец и бокалов, по-
здравительными речами, наци-
ональными традициями и обы-
чаями, встречей и рассадкой 
гостей и т.д. Но в нашем городе 
это, к сожалению, не пользуется 
спросом. 

- А сколько всего браков 
было зарегистрировано ва-
шим отделом в уходящем 
году?

- На сегодняшний день че-
тыреста двадцать пять.

- Были ли вторые и третьи 
браки?

- Да. Вторым браком заре-
гистрировались 19 мужчин и 13 
женщин. Третьих не было.

- В каком возрасте хаса-
вюртовцы предпочитают же-

ниться (выходить замуж)?
- Девушки - от 18 до 24, юно-

ши – от 25 до 34-х лет.
- Есть ли пожилые пары?
- Да, три пары зарегистри-

ровались в солидном возрасте.
- Были ли межнациональ-

ные браки?
- Межнациональных браков 

было 54.
- Представители каких 

национальностей более «ин-
тернациональные»?

- Кумыки. 6 браков было 
заключено и с иностранца-
ми. Зарегистрировали 180 
пар не проживающих в го-
роде.

- Сколько малышей роди-
лось в уходящем году?

- Две тысячи сто шестьдесят 
один. Мальчиков рождается 
больше, но с небольшим отры-
вом. Например, за три квартала 
текущего года родилось 795 
мальчиков и 773 девочки.

- На какие месяцы прихо-
дится пик рождаемости?

- В этом году он пришелся 
на октябрь.

- Какими именами боль-
ше всего называли горожане 
своих детей?

- У мальчиков лидируют 
имена Мухаммад, Ахмад и 
Юсуф. Девочек больше всего 
называли Сафиями, Аминами и 
Фатимами.

- Встречались ли необыч-
ные, редкие имена?

- В этом году свидетельство 
о рождении получили Диора, 
Руфайда, Муаз и Якиб.

- Сколько услуг вам при-
шлось оказывать по установ-
лению отцовства?

- Более семисот двадцати 
пяти.

- Много ли разводов 
было?

- Сто двадцать два.
- Сколько детишек усыно-

вили?
- В этом году значительно 

меньше, чем в прежних годах 
– четверых. К примеру, в 2016 и 
2017 гг. было десять и одиннад-
цать.

- К сожалению, вам при-
ходится регистрировать та-
кое печальное событие как 
смерть. Для скольких людей 
2018 год был последним?

- На начало декабря – для 
шестисот сорока шести. 

- Пожелаем же, чтобы в 
новом, 2019 году, как мож-
но меньше людей покидали 
этот мир! А что бы Вы, Улай 
Рурахмаевна, хотели поже-
лать хасавюртовцам в Новом 
году?

- Побольше улыбаться! Не 
грустить! И не гнаться за сегод-
няшней бешенной жизнью, за 
чем-то напускным и ненастоя-
щим, а просто жить сегодняш-
ним днем! 

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Мы уже знакомили наших читателей с врио главного врача Хаса-
вюртовской ЦГБ Титалавом Хириевым, который был назначен 
на этот пост 5 месяцев назад. Хотя это небольшой срок, чтобы 

добиться весомых результатов в работе, тем более в таком серьезном 
направлении, как медицина. Все же мы решили задать несколько во-
просов Титалаеву Хайруллаевичу и поздравить с наступающим Но-
вым годом.

Ирина ЯРМОЛЕНКО
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

По традиции под Новый год подводим итоги года 
вместе с начальником отдела ЗАГС МО ГО «город 
Хасавюрт» Улай Алижановой. В нашем интервью 

– статистика рождений, смертей, браков, разводов; о 
том, почему раньше ЗАГСы были отделами НКВД, ка-
кими именами хасавюртовцы называли детей в уходя-
щем году и многом другом.

НОВОГОД Н И Е И Н Т Е РВЬЮ

"Будьте здоровы!""Будьте здоровы!""Будьте здоровы!"

ы уже знакомили наших читателей с врио главного врача Хаса-
уходящего итоги
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"EN GARDE! К БОЮ!"

УД И ВИ Т Е Л ЬН Ы Е Л ЮД И

"Получить признание 
своего народа. 

А затем покорять Россию"...

"Благодарю тебя, прошедший год за то, 
     что все любимые со мною!"

Она и постоянно учит-
ся чему-то новому, совер-
шенствуя педагогическое 
мастерство, и руководит 
Клубом «Молодого изби-
рателя», и трудится в саду-
огороде, и готовит для се-
мьи и многочисленных 
гостей вкуснейшие нацио-
нальные блюда, и консер-
вирует, и возится с внука-
ми, и путешествует, а еще 
много читает и пишет ис-
следовательские работы, 
и…- всего не перечислишь! 
«Одной жизни на все не хва-
тает», - шутит она.

«Рабочий день» Майсарт 
Абуязидовны начинается  в 
4 утра. «Вот почему у меня 
всегда готов не только за-
втрак, но и обед. Супругу 
остается только его разо-
греть, если дома никого 
нет», - делится она секрета-
ми отличной хозяйки. - Ведь 
к восьми в школу и уроки, 
порой, проходят в течение 
целого дня, а еще внекласс-
ная работа, без которой я 
не мыслю себя как педаго-

га». Работает Майсарт Ар-
саева в СОШ №17, обучая 
ребят истории, в том числе 
Дагестана, и обществозна-
нию. От должности завуча, 
поработав несколько лет, 
отказалась добровольно – 
хотелось быть как можно 
поближе к ученикам и уро-
кам. «С детьми душа не ста-
реет. С ними я на равных: 1 
сентября – первоклассница, 
25 мая – выпускница. Школа 
без меня обойдется, а я без 
школы нет», - улыбаясь, го-
ворит она. 

Педагогический стаж 
Майсарт Абуязидовны со-
ставляет 45 лет. В этом 
году был еще один юбилей 
– 35-летие совместной и 
счастливой жизни с супру-
гом. «Ризван меня понима-
ет, к профессии и ученикам 
не ревнует. Тоже, как и я, а 
где-то даже и благодаря мне 
(с лукавой улыбкой), очень 
любит историю. По профес-
сии он архитектор, но так 
увлекся, что даже окончил 
исторический факультет 

вуза. Дома мы часто обсуж-
даем какие-то историче-
ские события, очень любим 
Средневековье, но особый 
интерес – к истории Даге-
стана. Она великолепна, 
мудра и поучительна. В 
ней есть все для назидания 
подрастающего поколе-
ния. Главное, детям это 
правильно преподнести, 
что я и стараюсь делать. 
Вот сегодня урок по теме 
«Почитание старших» мы 
начали с чтения притч и 
пословиц дагестанского на-
рода, их анализа, разбора, 
обсуждения традиций семей 
учеников, и хоть звонок про-
звенел, дети не хотели рас-
ходиться». 

Интересна история 
приезда Майсарт в Хаса-
вюрт. Родилась она в де-
портации, а после жила 
на родине родителей - в г. 
Грозном. С отличием окон-
чила исторический факуль-
тет ЧИГУ, работала в школе, 
где был замечательный 
коллектив. О Дагестане, а 
тем более Хасавюрте, была 
не лучшего мнения и над 
тем, кто бы сказал, что ей 
предстоит здесь жить, про-
сто посмеялась бы. Но судь-
ба есть судьба. «Я – завеща-
ние отца моего мужа», - как 
бы между прочим заметила 
она в разговоре. Оказалось, 
что родители Майсарт, по-
сле высылки чеченцев, 
вместе жили на чужбине, 

деля горечь и скорбь. Вот 
тогда-то отец её будущего 
супруга и завещал своим 
родным, чтобы хоть одна 
невеста его сыновей была 
из рода соседей. «После 
возвращения на родину 
наша семья стала жить в 
Грозном, а соседи уехали в 
Дагестан, но когда пришло 
время женить Ризвана он, 
следуя завещанию отца, 
приехал за мной в Грозный. 
Вот так мы и поженились, 
а я всем сердцем полюбила 
не только новую семью, но и 
Дагестан, и Хасавюрт». 

Восемь лет назад на 
базе СОШ №17 был создан 
Клуб молодого избирате-
ля. Возглавила его Майсарт 
Абуязидовна. Казалось бы, 
скучно – молодые избира-
тели, но она так постави-
ла работу, что тут только 
успевай, поворачивайся: 
всевозможные дебаты, дис-
путы, круглые столы, бе-
седы с жителями поселка, 
концертные программы, 
субботники, экскурсии по 
памятным местам, похо-
ды к ветеранам войны и 
труда – при Клубе активно 
работает отряд волонтё-
ров и многое другое. Одна 
за одной пошли победы 
на городских, республи-
канских, всероссийских и 
даже международных кон-
курсах… «Дружба» не раз 
об этом писала. Ребятам 
очень нравится, а уютный 

дом Арсаевых превратился 
в своеобразную площадку 
для рождения новых идей 
и планов – именно здесь у 
участников Клуба рожда-
ются новые проекты.

Есть у Майсарт Абуязи-
довны и дача – для души. 
Ретро-домик в тени плодо-
вых деревьев, где печка то-
пится дровами, а двор усы-
пан цветами. Сад-огород. 
Результат работы в нём в 
каждую осень - полный 
подвал солений-варений. 
«Мы стараемся питаться 
домашними продуктами. 
Держим скотину в селе, су-
шим мясо, делаем колбасу. 
Овощи все свои. Муку ис-
пользуем в основном куку-
рузную. Сейчас, если хочешь 
быть здоровым, надо быть 
разборчивым в еде», - де-
ловито замечает замеча-
тельная хозяйка, которая 

тут же перевоплощается 
в педагога и рассказыва-
ет о том, какие у нее пре-
красные ученики, и как она 
ими гордится. «Если срав-
нивать с прошлым, дети 
остались детьми. Изме-
нились родители. Измени-
лось общество. В погоне за 
материальным, мы забыли 
о духовном. Нет разгово-
ров по душам, нет доверия, 
нет любви, – делится она 
мыслями, – и если я смогу 
своими уроками вызвать 
эти чувства у детей, меня 
переполняет бесконеч-
ное счастье – в этом вижу 
своё призвание. Поэтому 
моё новогоднее пожелание 
хасавюртовцам делитесь 
друг с другом радостью, 
заботьтесь друг о друге 
и пусть в Новом году вас 
ждут только приятные со-
бытия!».

Атия АДЖИЕВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

Встреча с интересным чело-
веком меняет мировоззре-
ние и жизнь в целом. С ним 

не просто общаешься, а полу-
чаешь массу положительных 
эмоций, узнаешь много нового 
и конечно восхищаешься его та-
лантом, если таковой имеется. 

Недавно мы встретились с 
Махмудом Абакаровичем Абдурах-
мановым, который своими руками 
построил точную копию корабля 
(СКР-57) на котором он отслужил 
три года…

Родился и вырос Махмуд Аба-
карович в селении Аксай Хасавюр-
товского района, а живет в Хаса-
вюрте. Окончил Хасавюртовский 
сельскохозяйственный техникум. 
Отслужил в военно-морском фло-
те Советской Армии.

С  детства любил технику, что-
то мастерить своими руками, чи-
нить, ремонтировать, собирать 
детали старых машин, тракторов и 
т.д. удивляя окружающих.

Когда-то давно он собрал свою 
первую трехколёсную машину - 
«железного коня», которая долгое 

время прослужила в хозяйстве. 
Затем появились две четырехко-
лёсные. Последнюю он продал 
односельчанину. Она на ходу и по 
сей день. 

Не так давно у Махмуда Абака-
ровича родилась идея - создать ма-
кет военного корабля, на котором 
он служил. Два месяца неустанного 
труда и мечта воплотилась в реаль-
ность. Детали, механизмы и прочие 
материалы ему помогли найти дру-
зья, знакомые, сельчане. Построить 
в своем дворе корабль длиною 7 ме-
тров и весом около 320 килограмм, 
поверьте, под силу не каждому. На 
корабле есть палуба с мачтами, пуш-

ки, пулеметы, торпеда, зенитные 
орудия, якорь, трап, спасательные 
круги, шлюпки. Можно включить 
лампочки и они будут гореть, созда-
вая ощущение реальности.

Махмуд Абакарович в ско-
ром времени думает подарить 
свое творение музею, а сам си-
деть без дела не собирается - у 
него много задумок. Пользуясь, 
случаем, он поздравил хасавюр-
товцев и своих земляков с насту-
пающим Новым годом. Пожелал 
успехов, хорошего настроения и 
творческих идей.

Ирина ЯРМОЛЕНКО

- Так охарактеризовала самые важные события 
2018 года педагог с 45-летним стажем работы, умная, 
энергичная и обаятельная женщина, прекрасная хо-
зяйка гостеприимного дома Майсарт Арсаева. И хотя 
на страницах «Дружбы» её статьи публикуются часто, 
в редакции она – редкий гость. Сказывается постоян-
ная занятость, так изводящая современного челове-
ка. Но в её случае это простительно и изящно – энер-
гия бьёт ключом и все получается легко. 

Подарок от бывшего 
моряка

"Благодарю тебя, прошедший год за то, 

успехов, хорошего настроения и 
творческих идей.
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Айшат ОМАРОВА

Айшат АТАЕВА

Магомед САТАЕВ Ибрагим ТЕПСУЕВ
Савдат НУРМАГОМЕДОВА

Залина ИСХАКОВА
Азамат БИЯКАЕВ

Хатимат РАМАЗАНОВАИслам ХАБИРОВ

Азиз АКГЁЗОВ

Ризван САПАРБАЕВ

Эльдар МАГОМЕДОВ Асхаб МАГОМЕДНУРОВ

Садия АЛИЕВА

Рабадан НУРМАГОМЕДОВ

В канун Нового года мы 
пригласили в редакцию на-
чальника отдела по делам 
молодежи и туризму Айшат 
Атаеву, которая рассказала 
нам об итогах работы во-
лонтёрских отрядов. При-

шла она не одна, а со своей 
командой, которую объеди-
няет стремление сделать 
мир лучше, помочь ближне-
му и руководствуются они 

больше»!
- Айшат, кто такой во-

лонтёр? И в чем заключа-
ется его деятельность?- 
задала я ей вопрос.

- Волонтёр - это чело-
век готовый всегда прийти 
на помощь, энергичный, 
инициативный, добрый и 
отзывчивый. Волонтёрское 
движение направлено на 
формирование и развитие 
социальной активности, 
повышение уровня ответ-
ственности, воспитание 
верности, честности, спра-
ведливости, терпимости, 
дружбы, добра и трудолю-
бия. 

- В каких направле-
ниях работаете? И какие 
мероприятия проведены 
в этом году?

- Начну с того, что по 
инициативе отдела по де-
лам молодежи и туризму в 
январе этого года создан 
Волонтёрский корпус «До-
брые сердца» в состав ко-
торого входит более ста 
студентов. Нами проделана 
огромная работа по оказа-
нию социальной помощи 
ветеранам, пожилым лю-
дям, лицам с ограниченны-

проведены профилактиче-
ские мероприятия по про-
паганде здорового образа 
жизни, ассоциальных явле-
ний. Мы занимались настав-
нической деятельностью 
в отношении подростков 
группы риска; организовы-
вали и участвовали в про-
ведении патриотических 

акций; ряде спортивных 
мероприятий; провели раз-
личные мероприятия по 
творческому развитию (кон-
курсы, праздники).

По итогам года нашу 
работу оценили по досто-

ство - Диплом I степени за 
реализацию проектов в 
рамках Года Добровольца 
(волонтёра) Республики Да-
гестан, который нам вручил 
министр по делам молоде-
жи РД Камиль Саидов. Это 
нас еще больше стимули-
рует и мы продолжим свою 
деятельность в том же духе. 
Хочу поблагодарить главу 
города Зайнудина Окмазо-
ва за поддержку волонтёр-
ского движения и участие 
в мероприятиях. Большое 
спасибо и министерству по 
делам молодежи РД за ме-
тодическую помощь. Всей 
своей команде, волонтерам 
выражаю благодарность за 
труд, доброжелательность, 

Пользуясь случаем пригла-
шаю к нам желающих при-
носить пользу и принимать 
активное участие в жизни 
города. Возрастных ограни-
чений нет. Кстати, 5 декабря 
в День добровольца, мы 
приняли в ряды волонтёров 
учащихся 1-х и 3-х классов 
СОШ №12. Приглашаем мы и 
спонсоров, готовых оказать 
посильную помощь.

- Какие строите планы 
на будущий год? И Ваши 
пожелания молодым го-
рожанам.

- В будущем году плани-
руем открыть Молодежный 
центр добровольцев «Жи-
вое сердце». Продолжим 
участие во Всероссийских 
форумах «Селигер», «Тав-
рида» и «Машук». Всех ха-
савюртовцев и молодежь 
города поздравляю с на-
ступающим Новым годом. 
Желаю исполнения всех 
надежд, удачи во всём! – за-
ключила Айшат Атаева.

Волонтёрство - это не 
только благородное, но и 
очень интересное занятие, - 
считают самые яркие пред-
ставители движения - сту-
денты города, активисты, 
молодые люди с далеко иду-
щими планами и перспекти-
вами на жизнь.

Айшат Омарова и Ма-
гомед Сатаев учатся в Ха-
савюртовском филиале ДГУ. 
Айшат - студентка 3 курса 
юридического факультета. 
Она является председате-
лем студенческого Совета. 
Принимает активное уча-

Увлекается фотографией. 
В новогодние праздники 
будет готовиться к сессии. 
Мечтает окончить ДГУ, най-
ти работу по специальности 
и продолжить свою благо-
родную миссию волонтёра. 
В канун Нового года она 
пожелала всем здоровья, и 
жить, не зная беды. 

Магомед - на третьем 
курсе. Он председатель во-
лонтёрского корпуса при 
ДГУ. Признан лучшим во-
лонтёром 2018 года. В сво-
бодное время занимается 
подсобным хозяйством, 
любит домашних животных. 
Самое запоминающееся со-
бытие этого года для него 
посвящение в студенты. 

Своим сверстникам сове-
тует вести здоровый образ 
жизни, участвовать в жизни 
любимого города и делать 
добрые дела. 

Ибрагим Тепсуев и 
Савдат Нурмагомедова 
представляют Многопро-
фильный колледж. Ибра-
гим учится на факультете 
«Правоохранительная де-
ятельность». Ему с детства 
нравится работа следова-
теля. Увлекается он сме-
шанными единоборствами. 
Мечтает стать известным 
следователем. Его жиз-
ненное кредо: «Работать и 

лает всем успеха и ярких 
событий в жизни!

Савдат третьекурсни-
ца факультета «Право и 
организация социального 
обеспечения». Активистка, 
имеет грамоты за отличную 
учебу, благодарности мини-
стерства по делам молоде-
жи РД, принимает участие 
во всех городских меропри-
ятиях и благотворительных 
акциях. В планах получить 
образование в высшей 
школе полиции и работать 
адвокатом. Она живет по 
принципу: оставить хоро-
ший след в жизни. Зани-
малась танцами и в студии 
ораторского мастерства. 
А пожелала Савдат, чтобы 
каждый человек относился 
к другому, так же хорошо 
как к себе. 

Залина Исхакова и 
Азамат Биякаев учатся в 
колледже сферы услуг. Зали-
на выбрала медицину. Она 
успевает отлично учиться и 
принимать участие во всех 
мероприятиях. Мечтает стать 
журналистом. Любит читать 
книги. Она выразила слова 

тору, преподавателю матема-
тики, лучшему и любимому 
учителю в ее жизни Назифе 
Абдулкеримовне Исламо-
вой. Залина уверенна, что 
в жизни нет ничего невоз-
можного. Мечтает окончить 
колледж на красный диплом, 
развиваться как личность, за-
няться карьерой и попасть 
на концерт своей любимой 
корейской группы. 

Азамат - оператор 
ЭВМ, увлекается вольной 
борьбой, участник всех 
городских и студенческих 
мероприятий. Целеустрем-
ленный молодой человек с 

Пожелал всем исполнения 
желаний в будущем году.

Хатимат Рамазанова, 
Ислам Хабиров и Садия 
Алиева студенты ППК. 

Хатимат в будущем - 
учитель начальных классов. 
В свободное время читает 
художественную литерату-
ру. Она признана лучшим 
волонтёром 2018 года. В 
ее копилке много грамот и 
благодарственных писем. 
Хатимат пожелала всем 
в Новом году здоровья и 
успехов!

Ислам волонтёр, спор-
тсмен. Помимо волон-
тёрской деятельности он 
участвует в поисковом 
движении «Кавказ». Был в 
экспедициях в Орловской и 
Волгоградской областях и 
Республике Ингушетия, где 
проводились поисковые 
работы. 

Садия любит детей, за-
нимается музыкой, поет, 
читает стихи. Активистка 
города, колледжа, участ-
ница всевозможных го-
родских конкурсов. Меч-
тает обеспечить своим 
родителям достойную 
старость, поступить на 
филологический факуль-
тет ДГПУ и продолжать 
заниматься музыкой. Же-
лает всем здоровья и ис-
полнения самых заветных 
желаний. 

Азиз Акгёзов и Раба-
дан Нурмагомедов сту-
денты АЭК.

Азиз обучается про-
граммированию, увлекается 
музыкой. Его хобби рестав-
рация автомобилей. В буду-
щем видит себя успешным 
бизнесменом и хорошим се-
мьянином. А Рабадан интере-
суется компьютерами, учится 
на отделении «Прикладная 
информатика», хочет стать 
инженером-программистом. 
Мечтает о хорошей профес-
сии и достойном заработке. 

Ризван Сапарбаев, 
Эльдар Магомедов и Ас-
хаб Магомеднуров учатся 
в дорожно-строительном 
колледже. 

Ризван выделяется сво-
ими кудрявыми волосами, 
которые сразу бросаются в 
глаза и вызывают восторг. 
Он активный, энергичный, 
позитивный и добродуш-
ный парень. По словам 
преподавателей Ризван 
всесторонне развитая и ин-
теллектуальная личность. 
Хорошо разбирается в ком-
пьютерах. 

Не равнодушен к чужим 
проблемам, поэтому и всту-
пил в ряды волонтёров.

Эльдар учится на авто-
механика, занимается спор-
том. Его цель - окончить 
колледж, открыть свой биз-
нес. В жизни берет пример 
только с хороших, успеш-
ных людей и уверенно идет 
к своей цели. 

В отличие от него Асхаб 
твердо решил стать хирур-
гом, а пока учится на млад-
шего медицинского работ-
ника. Он - отличник учебы, 
участник различных меро-
приятий, также увлекается 

рисует. Мечтает открыть 
свою клинику, оперировать 
людей и возвращать их к 
жизни. Как будущий врач 
пожелал всем крепкого здо-
ровья!

Побеседовав с этими за-
мечательными, молодыми 
людьми и их не менее пре-
красным руководителем Ай-
шат мы пришли к выводу, что 
волонтёрство - зов души. 

В преддверии Нового 
года желаем молодёжи 
Хасавюрта не сдавать 
своих позиций, твёрдо 

свершениям, подвигам, 
успехам и достижениям. 
Вы лучшие и мы вами 
гордимся!

Волонтёрство - зов души!
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Уходящий год был объявлен Годом волонтёра и 
добровольца. В России около семи миллионов 
человек вовлечены в волонтёрское движение, и 

они пользуются уважением и поддержкой в обществе. 
В нашем городе волонтёрскому движению уделяется 
большое внимание, и работа в этом направлении ве-
дется на должном уровне. Свою деятельность волон-
тёры начали в 2008 году по инициативе студентов и 
благотворительного фонда «Чистое сердце». 

Элььььддддаааа

В

РРРРааааббб

ОВВВААА
А

желаний в будущем году.

колледже. 
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 КОНКУРС

Т РУД ЕН Л И Ш Ь П Е РВЫ Й Ш А Г

"ДАГЕСТАН - РОДИНА ИМАМА ШАМИЛЯ"

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ИЗ ФРУКТОВ

САМАЯ СИЛЬНАЯ КРЕПОСТЬ – 
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

Патимат МУСАЕВА  (гимназия №3)

Огромная птица стоит на краю вы-
сокой скалы. Обводит своим зор-
ким взглядом долину гор, край 

свой родной. Расправив крылья, взле-
тает ввысь в синее небо. 

Глядит вниз, а там шумная река, что сме-
тает все на своем пути, кажется ему тонкой 
полосой, огибающей гору. Эта гора находит-
ся в кольце других гор. Два аула занимают 
два высоких утёса, между ними протекает 
река Ашильта. Орёл уловил движение и кам-
нем спускается вниз. Он видит Человека в 
папахе, который стоит на краю обрыва. 

С орлом, который крутится над ним, Че-
ловек чувствует родство. Наблюдая за его по-
летом, Человек размышлял о свободе, рели-
гии, народе. Тяжёлым грузом лежат у него на 
плечах его думы. Он хотел добиться свободы 
для своего народа от рабства, несправедли-
вости. Свободы, которая существует не сама 
по себе, а обретается в братстве с соседями, 
друзьями по духу, мировоззрению. Для этого 
смелого, непоколебимого Человека рели-
гия стояла на первом месте. Она давала ему 
силы, делала его бесстрашным.

Стоя на краю обрыва, он обводит 
взглядом Ахульго. Он пока не знает, что 
его детище, его Ахульго будет уничтоже-
но, хотя на это и уйдет 80 дней. Не знает, 
что до последних сил, до последней кап-
ли крови и старики, и женщины, и дети 
будут сражаться. Не знает, что погибнут 
его жена и сын, что сестра, следуя нака-
зу «Лучше умереть, чем попасть в плен», 
бросится с горы в бурлящую реку. Не 
знает также о том, что погибнут сотни сы-
новей гор. Он не знает, что впереди ещё 
20 лет борьбы за свободу, за религию, за 
землю и народ.

Сегодня я стою на вершине Ахульго, 
на том месте, где стоял когда-то Имам Ша-
миль. Я думаю над тем, какие трудности ис-
пытывали жившие до нас. Говорят, на этой 
вершине нет камня, который не был бы 
омыт кровью великого маленького народа, 
чьи женщины и дети бросались с камнями 
и кинжалами на вражеские штыки. Горы 
содрогались от взрывов, сотни погибших, 
большее число которых уносило бурной 
рекой.   

Конечно, сегодня мало что напоминает 
о тех ужасных событиях в нашей истории. 
Мы – потомки тех, кто честь и совесть ста-
вили дороже жизни. Мы, к которым Имам 
Шамиль обращается через толщу лет, долж-
ны знать, что в те жестокие и бурные годы 
все народы, жившие в Дагестане, были еди-
ной семьей. Это единство, к счастью, сохра-
няется по сей день. Перед лицом врага все 
народы сплачиваются, как единый кулак.

Это подтверждают и история ВОВ, и со-
бытия 1999 года, когда в Дагестан вторглись 
группировки экстремистов. Дагестанский на-
род с охотничьими ружьями сражался плечом 
к плечу с солдатами российской армии. Никто 
не спрашивал, кто какой нации или религии 
относится. Всех объединяла любовь к своему 
краю, нетерпимость к деяниям врага.

Имам Шамиль говорил: «Мы не дели-
лись по национальностям! У нас общая 
судьба и единые цели! Я завещаю вам, сво-
им потомкам, эту дружбу и братство».

Проходят годы, сменяются поколения, 
но в наших сердцах всегда будет жить па-
мять о великих предках. Давайте будем до-
стойны нашего Великого Имама Шамиля.

КАК СЕРДЦЕ В ГРУДИ

Марият АЛИЕВА (гимназия №3)

«Для горца слово «честь» дороже жизни. 
И мой народ всегда славился бесстра-
шием, храбростью и смелостью. Когда 
Имам Шамиль был в Стамбуле, его спро-
сили: «Чем отличается Дагестан от дру-
гих стран?» Имам ответил: «Таких геро-
ев, которых я оставил в горах Дагестана, 
пожалуй, нет нигде в мире, каждый из 
них воевал против целого войска». 

Слышите, тихо плачет мать, склонил голо-
ву отец и шепчет: «Не мог мой сын поступить 
иначе». Спасая тонущую девушку на пляже в 
Серебряном бору в Москве, героически по-
гиб Рашид Салахбеков. Вот уже два года зву-
чат слова героя моей малой родины по всему 
миру: «Работайте, братья!». Магомед Нурба-
гандов является примером для подражания, 
его подвиг затронул многих своей храбро-
стью и верностью Родине, своему народу. А 
сколько таких героев, неизвестных, которые, 
спасая жизнь чужому человеку, отдали самое 
дорогое – свою жизнь. Вот они, герои моей 
земли, вот то, что впитывает мой народ с мо-
локом матери».

«Моя Родина как сердце в груди: мало 
оно в размерах, но огромно его значение. 
Стучит так сильно, что весь мир слышит его 
стук. Слышите, Имам Шамиль с саблей на 
коне скачет навстречу ветру, Расул Гамзатов 
в стае летит журавлиной, Фазу Алиева, улы-
баясь, о чести и скромности горянки говорит, 
Муса Манаров о звездах, о небе нам толкует, 
Акаев Юсуп и Амаев Амир просят нас беречь 
землю родную от войны. Хабиб Нурмагоме-
дов в боях без правил показал силу богатыр-
скую народа моей малой Родины.

Хочу призвать моё поколение, разде-
ляйте с Родиной её судьбу, будьте насто-
ящими сыновьями и дочерьми, берегите, 
цените, делайте для неё все, что от вас тре-
буется. Не ждите, не требуйте награды, ибо 
верность, как и ваша любовь, принадлежат 
ей по праву».

ИСТОРИЯ ЗАВОРАЖИВАЕТ…

Лилия ЦИЦИЕВА (СОШ №10)

«История интересна… История заво-
раживает... Я всегда мечтала соприкос-
нуться к ней. И вот моя мечта сбылась: 
в 2015 году наш токсовский отряд им. 
Сираждина Исаева наградили путевкой 
в Унцукуль, в лагерь «Орлиная гора». 
Сердце замирало по дороге туда… Кар-
тины реальности смешивались с исто-
рией. Казалось, что вот-вот появится 
отряд горцев в папахах, размахивая 
саблями наголо, гордо восседающие на 
прекрасных скакунах. Эти ощущения 
невозможно передать словами…

Вот, наконец, въезжаем в тоннель, где 
написано «Ахульго». Наконец-то! Вот она свя-
щенная земля, омытая праведной кровью 
наших славных предков. Иду, осторожно на-
ступая на камни, понимаю, что это поистине 
святые места, ведь неслучайно, поднятие на 
эту гору приравнивается к совершению ма-
лого Хаджа. Сердце бешено бьется: здесь хо-
дил сам Имам Шамиль…». «Иду, стараясь не 
дышать, по щекам текут горячие слёзы. Отче-
го? От значимости происходящего, от боли к 
тем, кто пал здесь. Люди идут нескончаемым 
потоком, чтобы отдать дань уважения вели-
кому Шамилю, мужеству горцев, боровшихся 
за свободу и независимость Дагестана. По 
традиции завязываю ленточку на дерево и 
загадываю желание: вернуться сюда еще раз. 
Когда-нибудь я сюда обязательно приведу 

своих детей, чтобы рассказать историю о Ве-
ликом Шамиле».

МЫ ГОРДИМСЯ

Абидат  МОЛЛАКАЕВА (СОШ №8)

«Имам Шамиль, носящий звание на-
ционального героя народов Северного 
Кавказа, имеет славу практически во 
всем мире.  

О нем с восхищением отзываются мно-
гие зарубежные представители духовной 
сферы. Так, знаменитый турецкий историк 
Албай Яшар Многлю, характеризируя Има-
ма Шамиля, пишет: «В истории человече-
ства не было такого полководца, как Ша-
миль. Если Наполеон был искрой войны, то 
Имам Шамиль был – её огненным столбом».    

НАДО ЗНАТЬ

Расул АДИЛГЕРЕЕВ (СОШ №9)

«Невозможно любить то, чего не 
знаешь. Чтобы полюбить Родину надо 
знать её героев, изучать историю. 

В хадисе Пророка Мухаммада (мир Ему) 
говорится, что любовь к Родине – это часть 
веры, обязанность мусульманина. Поэто-
му главной задачей молодого поколения, я 
считаю, - это стремление к изучению исто-
рии, науки и подражание таким личностям, 
как Имам Шамиль. Без сомнения Шамиль яв-
ляется одним из авлия Всевышнего, его дея-
ния и баракат остались на земле даже после 
его смерти и останутся до Судного дня».

***
Организаторы конкурса выражают 

огромную благодарность ученикам и их 
учителям–наставникам за активное уча-
стие. Конкурс преследовал и другую цель: 
выявление творческих талантов среди 
учащейся молодежи города. Авторов вы-
шеприведенных сочинений, желающих 
связать свою жизнь с журналистикой, при-
глашаем к сотрудничеству с нашей редак-
цией.

О том, когда и где пройдет награждение 
победителей и вручение дипломов лауре-
атов всем участникам конкурса, мы сооб-
щим в ближайшем номере газеты. 

С целью формиро-
вания у молодежи 
Хасавюрта патри-

отизма и нравственных 
ценностей, основанных 
на истинных знаниях об 
истории, религии, куль-
туре и традициях своего 
народа Общественная 
палата города совместно 
с Управлением образо-
вания объявила творче-
ский конкурс сочинений 
среди старшеклассников 
городских школ на тему 
«Дагестан – Родина Има-
ма Шамиля». Как и ожи-
далось, учителя и уче-
ники проявили большой 
интерес к конкурсу, за ко-
роткое время на суд ком-
петентного жюри были 
представлены 63 работы. 

24 декабря в редакции 
газеты «Дружбы» прошло 
подведение итогов кон-
курса. В состав жюри вхо-
дили: председатель ОП 
Магомедрасул Шайхма-
гомедов, член ОП, канди-
дат психологических наук 

Омар Нухов, заместитель 
начальника ГУО Машидат 
Каримова, преподава-
тель русского языка и ли-
тературы хасавюртовско-
го филиала ДГУ Аминат 
Муртаханова, препода-
ватель педагогического 
колледжа Жайран Салма-
нова, психолог, препода-
ватель аграрно-экономи-
ческого колледжа, член 
ОП Мадина Сатиаджиева.  

«Этот конкурс даёт 
возможность ещё раз ут-
верждать, что в нашем 
городе есть талантливая 
молодежь, есть юноши и 
девушки, которые искрен-
не любят нашу Родину, зна-
ют историю и берегут па-
мять о достойных предках.

В подобных творче-
ских конкурсах, которые 
будут проводиться и в 
дальнейшем, пусть каж-
дый попытается смело 
отражать свои мыс-
ли. Тот же, кто уже по-
пытался это сделать, 
пусть совершенствует 

свои умения, и пусть зна-
ет, что только стрем-
ление помогает достичь 
цели в жизни. Поздрав-
ляю всех, кто участво-
вал, и кто имел хоть ка-

кое-либо отношение к его 
проведению!», - отметил 
Омар Нухов.

«Хочу отметить 
огромное желание уча-
щихся попробовать свои 

силы в подобных конкур-
сах. Хотя некоторые 
работы пестрели ссыл-
ками на научные статьи 
и носили реферативный 
характер, сочинение же 

предполагает личност-
ную оценку исторических 
событий. Но среди них 
есть и такие, которые 
поражают оригинально-
стью творческого под-
хода, глубиной мысли и 
красочным оформлени-
ем. Особенно отличились 
ученики гимназии №3», 
- поделилась мнением 
Аминат Муртаханова.

Из 63 работ жюри вы-
брало 5 отличившихся 
сочинений следующих 
участников конкурса: 
Патимат Мусаевой (гим-
назия №3), Марият Али-
евой (гимназия №3), Ра-
сула Адилгереева (СОШ 
№9), Лилии Цициевой 
(СОШ №10) И Абидат 
Моллакаевой (СОШ №8). 
Мы публикуем отрывки 
из этих работ, а сочине-
ние Патимат Мусаевой, 
которая нас приятно 
удивила творческой но-
визной и оригинальным 
подходом, приводим це-
ликом.
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Жизнь измеряется 
не годами, а трудом

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

Коллектив СОШ №15 выражает глубокое собо-
лезнование Эльмире Хуршиловой по поводу смерти 
отца ХАНГЕРЕЯ и разделяет с её родными и близкими 
горечь невосполнимой утраты.

Учителям - премии

Десятка лучших спортсменов 2018 года

ФК г. Хасавюрта, победитель Кубка, чемпионата РД - 2018 г., 
II призер Первенства России III-дивизион. 

Магомед  
КУРБАНАЛИЕВ - 

чемпион Европы - 2018 г. 
(вольная борьба, СДЮС-
ШОР им. Ш. Умаханова).

Завур 
УГУЕВ - 

чемпион мира 2018 г. 
(вольная борьба, 

СДЮСШОР 
им. М. Батырова).

Алимпаша 
ТАМБИЕВ- 

чемпион Европы по 
кикбоксингу - 2018 г. 

(кикбоксинг, СДЮСШОР 
«Триумф»).

Ахмед 
ЧАКАЕВ - 

бронзовый призер 
чемпионата мира - 2018 

г. (вольная борьба, 
СДЮСШОР 

им. Ш. Умаханова).

Абасгаджи 
МАГОМЕДОВ - 

победитель первенства 
России и мира 2018 г. 

(вольная борьба, УОР).

Ахмед 
ГАДЖИМАГОМЕДОВ- 

чемпион Европы, брон-
зовый призер чемпиона-
та мира 2018 г. (вольная 

борьба, УОР).

Магомедзагир
 ИСАЛДИБИРОВ - 

чемпион России, сере-
бряный призер Европы 
2018 г. (паратхэквондо, 

СДЮСШОР им. Ш. Умаха-
нова).

Магомедрасул 
ИДРИСОВ - 

чемпион России, побе-
дитель первенства Евро-
пы до 23-х лет (вольная 

борьба, УОР).

Зайирби 
ГАСАНОВ - 

серебряный призер чем-
пионата Европы -2018 
(грэпплинг, СДЮСШОР 

им. М. Батырова).

В рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования» про-
шёл конкурс на получение в 2018 году денежно-

го поощрения лучшими учителями образовательных 
организаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Дипломы победителя 
конкурса получили следующие учителя хасавюртов-
ских школ: Альберт Эскендеров (СОШ №5), Малика Ис-
пайханова (многопрофильный лицей), Сиянат Саидо-
ва (гимназия №3), Валерия Тагирова (гимназия им. М. 
Горького). Поздравляем победителей и желаем даль-
нейших успехов в работе!  

Патимат Магоме-
довна работает в 
СОШ №4 учителем 

аварского языка и ли-
тературы 44 года. За 
эти годы она выпусти-
ла очень много умных, 
любящих свой язык, 
свою Родину, свой край 
учеников.

Она проводит боль-
шую воспитательную 
работу среди учащихся. 
Воспитывает их в духе 
уважения к традициям, 
обычаям родного края. 
Каждый раз проводит от-
крытые уроки, меропри-
ятия, которые проходят 
на высшем уровне.

Отрадно, что в педагоге гармонично сочетаются 
скромность и внешнее обаяние, требовательность и до-
брота. Патимат Магомедовна участвует не только в школь-
ных делах, но и общественной жизни города. Она всегда 
спокойная, мудрая, выдержанная, с теплым, добрым взгля-
дом, и без сомнения, ещё долгие годы будет «сеять разум-
ное, доброе, вечное». Родители, ученики, коллеги очень 
любят и уважают её за искренность, доброту и трудолю-
бие. B прошлом году она отметила свой юбилей. Её труд 
был отмечен и профсоюзным комитетом. Поздравляем её 
с наступающим Новым город и желаем ей крепкого здоро-
вья, творческих успехов и долгих лет жизни! 

С уважением, от имени МО родных языков и кол-
лектива СОШ №4 Умукусум МАХМУДОВА 

В этом году отличных успе-
хов на музыкальном по-
прище достиг ученик 9 

класса многопрофильного ли-
цея Аглар Темирханов. Он ча-
стый участник различных кон-
курсов. Недавно в Ижевске на 
вторых парадельфийских играх 
Аглар получил Диплом III степе-
ни в номинации «Музыкальное 
искусство» (вокал). А потом он 
выступил на юбилейном концерте в Москве, на сцене 
Государственного концертного зала «Россия». 

У Аглара все впереди. Мы уверенны, что он добьется 
еще больших успехов и будет прославлять нашу  респу-
блику и Хасавюрт. 

Поздравляем тебя Аглар, твоего педагога Зарифу Гаса-
нову и твоих родителей с наступающим Новым годом. Же-
лаем успехов и исполнения всех надежд!

Альберт
 ЭСКЕНДЕРОВ

Малика 
ИСПАЙХАНОВА

Сиянат 
САИДОВА

Валерия 
ТАГИРОВА

Новых побед в новом году!

В связи с предстоящим празднованием Нового года ад-
министрация муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт» напоминает о необходимости 

соблюдения запрета на дарение и получение подарков.
Положения антикоррупционного законодательства и Граж-

данского Кодекса Российской Федерации содержат запрет на 
дарение подарков лицам, замещающим государственные и му-
ниципальные должности, государственным и муниципальным 
служащим, на получение ими подарков в связи с выполнением 
служебных (должностных) обязанностей.

Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые 
получены в связи с протокольными мероприятиями, со служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятия-
ми.

Получение должностными лицами подарков в иных случаях 
является нарушением запрета, создает условия для возникнове-
ния конфликта интересов, ставит под сомнения объективность 
принимаемых им решений, а также влечет ответственность, 
вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда 
подарок расценивается как взятка - уголовную ответственность.

Подарки под контроль


