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

 ПАМЯТЬ

Вечная память погибшим, 
низкий поклон живым!

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

15 февраля - День вывода советских войск из 
Афганистана, день памяти всех тех, кто при-
частен к героическим и трагическим войнам 

20-го столетия.

В минувшую среду в концертном зале городского 
Центра культуры состоялось торжественное чествование 
воинов-афганцев. Поздравить ветеранов и отдать дань 
уважения памяти погибших и умерших воинов-интерна-
ционалистов пришли министр промышленности и энер-
гетики РД Сайгидпаша Умаханов, глава города Зайнудин 
Окмазов, его заместитель Бадыр Ахмедов, председатель 

городского Собрания депутатов Загитсалим Дадаев, пред-
седатель Совета ветеранов афганцев Бекболат Акавов, 
военный комиссар города Хасавюрта, Хасавюртовского и 
Новолакского районов Абакар Давудов, руководители уч-
реждений культуры, образования, депутаты, вдовы, мате-
ри и родственники воинов-афганцев. 

(Продолжение на 3-й стр.)

В день 30-й годовщины вывода войск из Афганистана, 
на Холме боевой славы города собрались воины-ве-
тераны войны в Афганистане. Вместе с ними отдать 

дань памяти погибшим интернационалистам пришли 
представители городской мэрии под руководством главы 
Хасавюрта Зайнудином Окмазовым, который является 
участником афганских событий. 

Более двухсот пятидесяти воинов из Хасавюрта участвова-
ли в боевых действиях в составе ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане. На Холме боевой славы воз-
двигнут обелиск, где на мемориальной доске высечены имена 
шестнадцати погибших горожан, которые выполняли интерна-
циональный долг в Афганистане. 

Открыл мероприятие первый заместитель главы города 
Бадыр Ахмедов. Собравшиеся почтили память воинов-афган-
цев минутой молчания.

Поздравили виновников торжества заместитель предсе-
дателя городского Совета ветеранов-афганцев Ханпаша Зака-
риев, председатель городского совета ветеранов ВОВ Нажму-
дин Залимханов, председатель совета ветеранов отдела МВД 
России по г. Хасавюрту Зайбодин Омаров, военный комиссар 
города Хасавюрта, Хасавюртовского и Новолакского районов 
Абакар Давудов. От имени молодёжи города к участникам аф-
ганских событий обратился юнармеец, ученик 11 класса СОШ 
№11 Ислам Абдулхалимов. 

Встреча на Холме боевой славы завершилась возложением 
венков и цветов к вечному огню и на братских могилах. 

Время неумолимо скоротечно. Вглубь истории уходит во-
йна в Афганистане. И пусть на земле не будет больше войн. 
Низкий Вам поклон, дорогие ветераны-афганцы!
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Общественные силы, способные вы-
вести страну из сложившейся ситуации 
и способствовать построению социаль-
но-справедливого государства.

Характер формирования общественных 
сил, а также способы, методы строитель-

ства социально-справедливого государства, 
связаны со стратегическими реформами, 
Программой смены курса страны, которые 
можно назвать революцией сверху.

Смена политического и экономическо-
го курса – это отход от либерализма, дико-
го капитализма, принесшего столько бед и 
страданий стране и народу. При этом, нельзя 
допустить вновь полного огосударствления, 
формирования какой-либо комбинирован-
ной модели организации политической, 
экономической и социальной жизни народа, 
в рамках существующей сегодня системы 
управления страной.

Очевидно, что патриотическая группа в 
окружении Президента пока слишком мало-
численна и полностью разработать и прове-
сти в жизнь такие реформы, не сможет. Ли-
беральный управленческий слой не станет 
«рубить сук, на котором сидит», а будет толь-
ко всячески противодействовать преобразо-
ваниям. Интересы современной российской 
элиты не совпадают с интересами народа и 
государства.

Эти функции может взять на себя и вы-
полнить только созидательная «третья сила», 
имеющая достаточный духовный, интеллек-
туальный и организационный потенциал 
– Система Гражданского общества, объеди-
няющая лучшие общественные формирова-
ния, нацеленные на переустройство страны, 
защиту государственности, сохранение род-
ной земли и сбережение народа. Это – патри-
отические организации, движения, Советы 
трудовых коллективов, Советы преподавате-
лей и студентов учебных заведений, другие 
сегменты Гражданского общества, а также 
привлечённые из патриотической среды ак-
тивные граждане и специалисты-профессио-
налы по самым разным направлениям.

  История возникновения и развития 
понятий «Гражданин» и «Гражданское 

общество».

Сегодня в понятия «гражданин» и «граж-
данское общество» часто вкладывается 

весьма неопределенное содержание.
Опираясь на определения понятия 

«гражданин» С.И. Ожегова, русского фило-
софа и мыслителя И.А. Ильина, Л.В. Лазарева 
и других можно сделать общий вывод, что 
«гражданин» - это лицо, относящееся к насе-
лению данного государства, пользующегося 
его защитой и наделенное совокупностью 
политических и иных прав и обязанностей.

Экскурс в историю свидетельствует, что 
понятия «гражданин» и «гражданское обще-
ство» содержательно сформировались еще 
в античности в трудах античных философов, 
хотя сам термин «гражданское общество» 
непосредственно в их работах не встреча-
ется. Первыми гражданами были свобод-
ные жители Афин и Древнего Рима. Термин 
«общество» (cuvitas) был образован от слова 
«гражданин» (civis). Город в те времена ото-
ждествлялся с государством. Уже тогда по-
нятие «гражданин» увязывалось с правами 
(привилегиями) и обязанностями, с право-
вым статусом государства. В последующем 
к правовой основе понятия «гражданин» 
добавляется социально-нравственная со-
ставляющая.

Как соотносятся личность, общество и 
государство? Каким должно быть идеальное 
общественное устройство? Все эти вопросы 
ставили перед собой античные философы IV 
в. до н. э. Платон и Аристотель. Они рассма-
тривали государство и общество как единое 
целое, основанное и действующее целиком 
на общих для всех этических и правовых 
принципах, как систему, обеспечивающую 
взаимодействие социума и государства (ком-
плементарные, взаимодополняющие взаи-
моотношения). Общность народа, Общество 
и Государство рассматривалось ими в нераз-
деленном единстве.

Среди ученых нет единого взгляда на 
происхождение гражданского общества. 
Одни считают, что с появлением частной 
собственности и эксплуататорских классов, 
гражданское общество создает государство 
как орган господствующего класса. Другие 
считают, что гражданское общество появи-
лось как протест граждан против всевластия 
государства, как желание людей реализовать 
свои права и свободы.

Впервые сам термин «гражданское об-
щество» был употреблен в XVI в. в одном из 
французских комментариев к «Политике» 
Аристотеля, а широко распространился он в 
XVII–XVIII вв., с наступлением Нового време-
ни и эпохи капитализма.

«Гражданин», «горожанин», «бюргер», «бур-
жуа» – все это однокоренные слова, отража-
ющие тождество городского и гражданского 
обществ. Населявшие европейские города 
бюргеры, купцы и ремесленники создавали 
свое гражданское общество, которое боролось 
за свои права с государственной властью.

Такая трактовка Гражданского общества 
возникла в Западной Европе из-за сформи-
ровавшегося противопоставления власти 
в лице земельной аристократии и городов, 
в которых зарождались капиталистические 
отношения. Европейские города выпадали 
из системы светской власти феодалов и вы-
нуждены были осуществлять «защиту прав», 
населяющих их горожан (граждан)

В западном понимании Гражданское 
общество по своей природе трактовалось 
как оппозиционная, автономная, независи-
мая от государства структура – объединение 
людей, у которых взгляды не совпадали с по-
зицией официальной церкви, государства и 
правящего класса.

Окончательное становление концепции 
гражданского общества относится ко второй 
половине XVIII — началу XIX веков. В филосо-
фии Просвещения, немецкой классической 
философии появляется чёткое различие 
между государством и гражданским обще-
ством, и приоритет во взаимодействии госу-
дарства и гражданского общества отдаётся 
государству.

В СССР понятие «гражданское общество» 
долгое время имело негативный идеологи-
ческий оттенок из-за того, что «гражданское» 
и «буржуазное» общество отождествлялись 
(по Марксу).Тем не менее, советское госу-
дарство предоставляло своим гражданам 
возможности по самоорганизации и само-
деятельности, прежде всего, в обществен-
ной сфере, хотя и держало эти процессы под 
жёстким контролем.

  
Западное и Российское понимание 

Гражданского общества. Особенности 
его формирования в России.

Сегодня для спасения государства и обще-
ства необходимо построить в стране ле-

гитимную и справедливую социально-поли-
тическую систему, адекватную современным 
условиям и исторической традиции нашей 
страны. Такой системой может стать Граждан-
ское общество, однако не в западном пони-

мании, где социум противопоставляется го-
сударству и отстаивает только свои интересы 
и права, а в российском.

Существует несколько современных 
определений понятия «гражданского обще-
ства». Приведём лишь одно из них, наиболее 
распространённое. Гражданское общество 
– это негосударственная часть обществен-
но-политической жизни; это совокупность 
общественных отношений, формальных и 
неформальных структур, обеспечивающих 
условия политической деятельности чело-
века, удовлетворение и реализацию разноо-
бразных потребностей и интересов личности 
и социальных групп и объединений.

Либералы после уничтожения СССР стали 
активно навязывать в России понятие граж-
данского общества в западном понимании, 
утверждая, что «гражданское общество» – это 
явление западной цивилизации, противосто-
ящее русскому понятию «народ». Существен-
ное различие между западной и русской 
цивилизациями заложено в самой основе, 
так как российское общество развивалось 
по-другому, чем западное. Ядром западной 
цивилизации является индивид, русской – 
община, в которой гармонично сочетаются 
индивидуализм и коллективизм. Российские 
традиции совместного, коллективного ре-
шения задач и проблем способствовали ста-
новлению гражданского общества в России в 
разные периоды.

Однако существует принципиальное от-
личие российского Гражданского общества 
от классического Западного. Если в понима-
нии Запада Гражданское общество противо-
поставляется государству и отстаивает толь-
ко свои интересы и права, то в российском 
понимании, помимо идеи защиты частных 
интересов, доминирует идея служения свое-
му народу, своей Родине.

Гражданин в российском понимании – это 
нравственный, духовнобогатый человек, спо-
собный подняться до интересов своего наро-
да, общества и государства.

Западное понимание Гражданского об-
щества, как оппозиционной, независимой 
от государства структуры, привело к серьёз-
нейшим социальным катаклизмам, к гибе-
ли огромного количества людей, которые в 
историографии преподносились как издерж-
ки в развитии капитализма.

Из данного раскола западного социума 
и растут корни сегодняшнего противопо-
ставления общества и государства в России и 
других странах. Государство рассматривается 
как аппарат насилия, а Гражданское общество 
как инструмент для защиты прав человека от 
произвола человеком же созданного госу-
дарства. Доминирует такое понимание и в со-
временной постсоветской России. Правящий 
олигархический класс и их ставленники во 
всех государственных системах и СМИ, ими-
тируя связь и опору на Гражданское обще-
ство через, так называемые, «общественные 
советы» при министерствах и ведомствах, 
стремятся искренний патриотический на-
строй граждан на укрепление государства 
и улучшение жизни народа направить в оп-
позиционное русло или на защиту только 
своих прав. Даже закон «Об общественном 
контроле» направляет людскую энергию про-
теста против хаоса и беспорядка, не предла-
гая другие механизмы преодоления этих не-
гативных явлений. Об этом свидетельствует 
деятельность Совета при Президенте РФ по 
Гражданскому обществу и правам человека, 
Российской Общественной Палаты, Объеди-
ненного Народного фронта и др.

Значительная часть патриотов России 
приняла на вооружение иную, чем в нынеш-
них странах Запада, стратегию и тактику 
своего развертывания и действий, взяв курс 

на взаимодействие, комплементарные и вза-
имодополняющие отношения между обще-
ством и государством.

• путь был предложен ещё древними 
философами, как единственный созидатель-
ный. Их идеи стали началом поиска такого 
государственного устройства, которое обе-
спечивало бы максимально возможное устой-
чивое развитие. Именно такой подход нам 
представляется наиболее продуктивным. Он 
был апробирован в России в виде земского 
движения в разные периоды развития стра-
ны. Например, он четко проявился в России в 
период Ивана Грозного в виде Земских Собо-
ров, Земских Правительств Первого и Второ-
го народных ополчений, как взаимодействие 
власти (государства) и народа (общества), на 
благо большинства Граждан страны, защиты 
Российского государства от внешнего агрес-
сора и внутренних угроз.

Не отказываясь от некоторых элементов 
Западного понятия Гражданского общества, 
МОСГО вкладывает в это понятие другое содер-
жание, адекватное российскому менталитету.

В нашем понимании, Гражданское обще-
ство в России – это активная, пассионарная 
часть граждан с обострённым чувством со-
циальной справедливости, небезразличных к 
судьбе своего Отечества, пытающихся само-
организовываться в различные обществен-
ные структуры для осуществления своей 
деятельности, направленной на защиту инте-
ресов коренных жителей России, на укрепле-
ние государственности, организацию спра-
ведливого жизнестроя и порядка в стране, на 
противостояние вызовам и угрозам России, 
на обеспечение её безопасности, суверени-
тета и независимости.

Гражданское общество должно совмест-
но с государством организовать легитимную 
систему взаимоотношений между народом 
и властью, на основании которой возможно 
строительство эффективной системы управ-
ления страной. Никакая система не может су-
ществовать без наличия обратной связи. Со-
циум же является сложнейшей системой. Он 
также не может жить, как и любой другой жи-
вой организм, без обратной связи, без сигна-
лов наверх, к центрам системы управления, 
о недостатках и сбоях в организации работы 
системы. А центр государственного управле-
ния не может эффективно осуществлять свою 
деятельность без постоянной устойчивой 
связи с социумом и его отдельными частями.

 Социальная база, на которой может 
формироваться 

Гражданское общество.

Сегодня на патриотическом поле оказалось 
множество активно настроенных органи-

зационных структур, участники которых, как 
маленькие «Брестские крепости» сражались 
и продолжают бороться за Россию, за созда-
ние на обломках полуразрушенной страны 
элементов гармоничного жизнестроя.

Объединение этих организаций на опре-
делённых принципах, отбор из их среды 
духовного, интеллектуального, организаци-
онного и профессионального потенциала, 
наиболее дееспособного человеческого 
ресурса даёт надежду на появление нового 
элитного слоя, способного поддержать и воз-
родить страну.

Применение современных технологий са-
моорганизации граждан и структурирование 
подобных сегментов Гражданского общества 
позволило сформировать на всей этой базе 
дееспособные Субъекты стратегического 
действия в виде Общественных Советов Граж-
данского общества, которым будет под силу 
решать предстоящие исторические задачи.

(Продолжение следует)

Стратегия развития Гражданского общества 
и его роль в грядущем преображении России

ОБРЕЖИ, доктор юридических наук,
А.М. КОЛОВА, кандидат юридических наук, 
Н.Д. РАЗУМОВСКОЙ 
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РИ Т М Ы ГОР ОД А

 НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)

Слово для приветствия было 
предоставлено Зайнудину Ок-
мазову, который и сам является 
участником афганских событий. 

Выступая перед собравшими-
ся, Сайгидпаша Умаханов поздра-
вил воинов-интернационалистов 
с памятной датой и зачитал при-
ветственный адрес от имени Гла-
вы Республики Дагестана Влади-
мира Васильева. 

Свои пожелания и слова бла-
годарности выразили и другие 
гости мероприятия. Все они отме-
тили, что хасавюртовцы-афганцы 
принимали активное участие и в 
составе отрядов самообороны по 
отражению бандформирований, 
вторгшихся в Дагестан в 1999 
году и сегодня готовы встать на 
защиту целостности России.  От 
имени молодёжи Хасавюрта с 
приветственным словом высту-
пил юнармеец, ученик СОШ №11 
Ислам Абдулхаликов. 

Под бурные аплодисменты 
прошло награждение всех вино-
вников торжества юбилейными 
медалями и почетными грамота-
ми. Свою награду получил и Сай-

гидпаша Умаханов. Не остались 
без внимания и вдовы погибших 
солдат. Им вручили материаль-
ную помощь от имени министра 
промышленности и энергетики 
РД.

Надо отдать должное органи-
заторам мероприятия во главе с 
художественным руководителем, 
народным артистом РД, заслу-
женным артистом РФ Зулумханом 
Хангереевым. Работники куль-
туры подготовили концертную 
программу, которая никого не 
оставила равнодушным, а со-
лист Государственного ансамбля 
«Молодость Дагестана» Роман 
Стрельников посвятил свой уди-
вительный танец с ножами му-
жеству воинов-интернационали-
стов. 

Сражения кончаются, а исто-
рия вечна. Ушла в прошлое и аф-
ганская война. Но в памяти люд-
ской ей ещё жить долго, потому 
что её история написана кровью 
солдат и слезами матерей. Она 
будет жить в памяти сирот, остав-
шихся без отцов. Будет жить в ду-
шах тех, кто в ней участвовал. И 
наш с вами долг не забывать об 
этом дне.

Вечная память погибшим, 
низкий поклон живым!

Накануне значимой памятной даты - 30-летия вывода советских во-
йск с территории Афганской Республики, первый заместитель главы го-
рода Бадыр Ахмедов в сопровождении председателя хасавюртовского 
совета ветеранов Афганских событий Бекбулата Акавова, начальника 
отдела по делам молодежи и туризму Айшат Атаевой и ветеранов-
афганцев посетили семьи погибших участников Афганской войны. Во 
время встречи родным и близким погибших воинов были вручены па-
мятные медали «30 лет вывода советских войск из Афганистана» и про-
довольственные пакеты.

Как отметил Бадыр Ахмедов, современники не имеют права забы-
вать советских солдат, не вернувшихся с войны: «Наш долг оказывать 
всяческую поддержку семьям, потерявших своих родных в тех грозных 
событиях. Каждый из них с честью и достоинством выполнил свой ин-
тернациональный долг, не жалея себя и своей жизни».

Пресс-служба горадминистрации 

Посетили семьи погибших 
афганцев 

Проект «Активный депутат» 
был разработан с целью 
информационного освеще-

ния работы депутатов городско-
го Собрания с населением своего 
округа, а так же всего города.

Автором проекта выступила 
ведущий эксперт организацион-
но-проектного отдела МКУ «Го-
родской информационный центр» 
Айшат Алхаматова. Она отметила, 
что большая работа народных из-
бранников порой остается в тени, и 

это негативно отражается на обще-
ственном мнении горожан. Проект 
«Активный депутат» должен это в 
корне изменить.

- Сделать жизнь города более 
комфортной, насыщенной могут 
только сами горожане и их пред-
ставители в депутатском корпусе. 
«Активные депутаты» – люди об-
разованные, думающие о будущем 
родного города, желающие и уме-
ющие усердно работать во благо го-
рода и его жителей. Для людей это 

станет своеобразной площадкой 
мониторинга работы городских из-
бранников, - говорит автор проекта.

«Активный депутат» будет прово-
дить свою работу на площадках попу-
лярных сайтов социальных сетей.

"Активный депутат" стартовал

Газовики готовы к сотрудничеству

Глава города Зайнудин Окма-
зов 11 февраля провёл встре-
чу с представителями ОАО 

«Даггаз». На ней были обсужде-
ны вопросы организации зем-
ляных работ и частых раскопок 
дорожного участка вдоль трассы 
Р-279 по Баммовскому шоссе.

Глава города отметил, что в 
муниципалитет часто поступают 
обращения и жалобы от горожан, 
сетующих на состояние дорожного 
покрытия после проведения земля-
ных работ газовыми службами.

- Необходимо провести порядок 
проведения земляных работ при 

ремонте газопроводов в соответ-
ствие со всеми техническими нор-
мами. Работа, а также вскрытие 
действующих коммуникаций, долж-
ны производиться в присутствии 
представителей организаций, экс-
плуатирующих эти коммуникации, 
- отметил Зайнудин Окмазов, при-
звав представителей ОАО «Даггаз» 
все свои действия в этом плане со-
гласовывать с Управлением комму-
нального хозяйства города.

В свою очередь представители 
ОАО «Даггаз» сообщили, что про-
ведение недавних срочных земля-
ных работ было связано с угрозой 
взрыва трубы высокого давления и 
отметили, что готовы к активному 
взаимодействию с городскими ком-
мунальными службами.

12 февраля Зайнудин Окмазов провел рабо-
чую встречу с представителями компании 
«Хемокомакс» из города Праги Чешской 

Республики. Ранее в Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства с чешскими 
инвесторами был подписан протокол о намерени-
ях сотрудничества. «В Хасавюрте есть инвестици-
онные площадки, где люди, желающие работать 
могут выгодно вести бизнес. Такая работа будет 
взаимовыгодна для предпринимателей и горо-
жан», - отметил глава города.

Руководитель компании Пётр Стран рассказал о дея-
тельности своей компании и ознакомил с предложения-
ми по инвестиционным проектам. Они касались работы 

городских очистных сооружений и обеспечения теплом 
многоквартирных домов. Одним из решений последней 
проблемы могут стать индивидуальные модульные те-
плостанции. Глава города выразил готовность оказать 
всю необходимую помощь в подготовке инвестицион-
ного предложения по каждому направлению.

 ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ ГОРОДА

Инвесторы из Чехии внесли предложения

«На рынках города занято око-
ло 8 000 человек, это примерно 
10% от общего числа трудоспособ-
ного городского населения, кото-
рое составляет – 83.600 человек. 
Товарооборот за 2018г. составил 
около 97 млн. руб. В целях реали-
зации основных мероприятий по 
упорядочению торговой деятель-
ности на территории города были 
созданы межведомственная ко-
миссия, оперативный штаб, а также 
две рабочие группы. Главными на-
правлениями их деятельности ста-
ли содействие постановке на на-
логовый учёт предпринимателей, 
сокращение количества лиц тор-
гующих на рынках без заключения 
трудовых соглашений с работода-

телями, обеспечение размещения 
торговых точек в соответствие с 
требованиями закона, обеспече-
ние пожарной и антитеррористи-
ческой безопасности на рынках и 
соблюдение санитарно-эпидеми-
ологических и экологических тре-
бований», - проинформировал до-
кладчик.

Кроме того, он доложил о про-
водимой работе по устранению 
самовольных торговых строений 
(навесы, шалаши и др.) по улицам 
Махачкалинское шоссе, Набереж-
ная, Октябрьская и недопущению 
несанкционированной торговли.

Глава города Зайнудин Окма-
зов обратил внимание докладчика 
на необходимость тесного взаимо-

действия с предпринимателями го-
рода, оказания им всей доступной 
и правовой помощи, отметив, что 
работа по развитию малого пред-
принимательства в текущем году 
должна выйти на качественно но-
вый уровень: «Мы должны постро-
ить работу с предпринимателями в 
доверительных взаимоотношени-
ях. Когда люди обращаются к вам, 
они должны получить не только не-
обходимую консультацию, но и тре-
буемую поддержку для положи-
тельного решения вопроса. Люди, 
занимающиеся торговой деятель-
ностью должны понимать, что ста-
новясь на налоговый учёт они не 
только получают обязательства, но 
и правовую защиту государства».

По завершении совещания ра-
бота Управления торговли в про-
шлом году была признана удовлет-
ворительной.

Пресс-служба 
горадминистрации

Упорядочивая торговую деятельность

Отчитываются руководители На очередном аппаратном совещании, прошедшем в горад-
министрации 12 февраля был заслушан отчёт о проделан-
ной работе Управлением торговли, потребительского рын-

ка и предпринимательства за 2018 год. Докладчиком выступил 
специалист управления Узайри Хадисов.

 ОТЧИТЫВАЮТСЯ  РУКОВОДИТЕЛИ
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День юного 
героя-антифашиста

К предстоящему Дню защитника Отечества при-
урочен цикл книжно-иллюстративных выставок, 
развернутых во всех структурных подразделе-

ниях Хасавюртовской центральной городской библи-
отеки имени Расула Гамзатова.

На стеллажах представлены разнообразные издания, 
рассказывающие об отваге и доблести воинов российской 
армии. Здесь и малоизвестные публицистические произ-
ведения, и довольно популярная художественная литера-
тура по весьма актуальной теме.

Специальный выставочный раздел посвящен 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана. Особое внима-
ние молодых горожан привлекают сборники материалов 
о мужестве и героизме земляков, с честью выполнивших 
интернациональный долг в сложнейших обстоятельствах. 
Эти публикации наряду с собственными краеведческими 
разработками хасавюртовских библиотекарей востребо-
ваны также у местных педагогов, которые ведут активную 
работу по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения.

Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС»

Аспат РАМАЗАНОВА, заместитель директора 
гимназии им. М. Горького

8 февраля - День мужества и патриотизма. В России 
8 февраля вспоминают советских мальчишек и 
девчонок, которые плечом к плечу со взрослыми 

встали на защиту страны во время  Великой Отечествен-
ной войны. Их было так много, этих юных героев, что 
память не смогла сохранить все имена.

Известные и неизвестные маленькие герои Великой 
войны, они тысячами сражались и гибли на фронтах и в ок-
купации. Они стреляли из одного окопа: взрослые солдаты 
и вчерашние школьники. Они взрывали мосты, колонны с 
фашистской бронетехникой, закрывали своей грудью бое-
вых товарищей. До войны это были самые обыкновенные 
мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, игра-
ли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена 
знали только родные, одноклассники да друзья.

В преддверии 55-летия Дня юного героя-антифашиста 
в гимназии им. М. Горького прошёл Урок мужества «Пио-
неры - герои ВОВ». Ведущие урока О. Антонюк и А. Муста-
паева вместе с ребятами перелистали страницы истории 
войны. Понятие «дети войны» довольно объёмное. Всех 
детей войны очень много - их миллионы, начиная с тех, чьё 
детство оборвалось 22 июня 1941 года и, кончая теми, кто 
родился в первые дни мая 1945 года. Пионерами-героями 
названы 56 человек. Среди них высшего звания Героя Со-
ветского Союза были посмертно удостоены четверо: Валя 
Котик, Зина Портнова, Лёня Голиков, Марат Казей. Нико-
го не оставили равнодушными судьбы этих юных героев, 
представленных в проектных работах учеников 5б - Х. 
Мирзаева, Г. Даудовой, А. Минаева, Г. Пахрудинова.

Мальчишек-подростков называли «сыновьями пол-
ков». Они воевали наравне со взрослыми воинами и даже 
совершали подвиги. Учащиеся 5в С. Ибраков, Р. Абдулати-
пов, К. Джамалутдинова под руководством М. Умаровой 
показали отрывок из повести В. Катаева «Сын полка». 

Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тя-
жесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись 
они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужествен-
нее, выносливее. Обо всем этом были стихи и песни в ис-
полнении учеников и хора «Соловушка». Погибали дети в 
оккупированных фашистами городах и в блокадном Ле-
нинграде. Со слезами на глазах ребята слушали страницы 
из дневника Тани Савичевой.

Гостем на мероприятии был ветеран ВОВ Александр 
Сергеевич Макуха. В своем обращении к детям, он проник-
новенно продекламировал стихи о подвигах Зои Космоде-
мьянской, Александра Матросова и Ханпаши Нурадилова. 
Призвал ребят хорошо учиться.

Директор гимназии З. Арсланова отметила, что люди 
не должны забывать о жертвах войны, делать всё воз-
можное для сохранения мира на земле, быть патриотами 
своей Родины. И помнить о тех, кто ценой своей жизни за-
щищал свою страну, свой город, свою семью.

Гульзифа РАМАЗАНОВА, учитель английского языка 
СОШ №11 

Наверное, ни для кого не секрет, что одним из слож-
ных школьных предметов является родной язык. 
Удивлены? Да, да, именно родной язык. Сейчас 

это, к сожалению, так. Именно поэтому в городе и респу-
блике большое внимание уделяется такому предмету 
как родной язык. Большая ответственность в этом пла-
не ложится на плечи учителей родного языка.

Сегодня, накануне Международного дня родного язы-
ка я хочу рассказать об одном из них Уме Авайсаевне Би-
султановой, которая работает в СОШ №11 в течение долгих 
33-х лет, с 1985 года.

 Уму Авайсаевну уважают и любят как коллеги, так и уче-
ники, потому что она является замечательным, чутким пе-
дагогом и прекрасным человеком. Творчество, неустанный 
поиск, лучезарная улыбка – такой знают и любят её ученики 
и коллеги. Для Умы Авайсаевны главное – привить любовь 
к языку, повысить общую языковую культуру, углубить и 
расширить знания, получаемые на уроках, а ещё просто 
воспитать человека. Её уроки – это уроки честности, любви, 
добра, терпимости, уважительного отношения к культуре 
других народов, это уроки дружбы и справедливости. Ума 
Авайсаевна неоднократно была награждена грамотами от 
администрации школы, городского Управления образо-
вания и министерства образования Республики Дагестан. 
Имеет высшую квалификационную категорию. 

На минувшей неделе Ума Авайсаевна приняла участие в 
муниципальном этапе республиканского конкурса «Лучший 
учитель родного языка – 2019». На первом этапе конкурса 
была представлена самопрезентация, а на втором – открытый 
урок в 11 классе. По итогам конкурсных испытаний она заня-
ла призовое II место! Поздравляем Уму Авайсаевну и желаем 
дальнейших успехов в профессиональной деятельности. 

Фатима КАМАЛОВА

В прогимназии «Ручеёк» 8 февраля интересно и 
красочно отметили День науки. Под руковод-
ством талантливого педагога Мины Аджиевой 

ученики 2 класса представили свои проекты на школь-
ном конкурсе научных исследований. 

Судя по темам проектов, юные «Почемучки» задались 
вопросами: «Как устроен космос?», «Как происходит кру-
говорот воды в природе?», «Как делается сыр?», «Почему 
вода в море солёная?», «Что такое вулкан?» и т.д. Ребята 

День науки в "Ручейке"

приятно удивили членов жюри и всех присутствовавших 
на мероприятии своими знаниями, наглядными пособи-
ями, оригинальными поделками, опытами и грамотным 
изложением материала. Лучшей была признана работа 
Амира Гериева, второе место разделили Али Алиев и Мус-
лим Адильгереев, а третье – Мамед Алескеров, Тамирлан 
Кадимов и Аиша Хайбулаева.

Особо хочется отметить музыкальное сопровождение 
конкурса в исполнении мастеров своего дела, музработ-
ников «Ручейка» Саният Ярашевой и Надии Батырмурзае-
вой. Дети и танцевали, и пели, и представили инсцениров-
ки, посвященные Дню науки, и из мультфильма «Маша и 
медведь». 

Почетные гости и члены жюри конкурса - заместитель 
начальника ГУО по воспитательной работе Машидат Кари-
мова и главный специалист по начальному образованию 
Макка Кабаева дали высокую оценку работе всего коллек-
тива прогимназии под чутким руководством директора 
Мины Гусейновны Маликовой. Они также пожелали, чтобы 
этот первый уверенный шаг в мир науки для их воспитанни-
ков продолжился новыми открытиями и успехами в учебе, 
чтобы они в будущем чаще участвовали в подобных респу-
бликанских конкурсах представляя Хасавюрт. 

Прививая любовь 
к языку

Книжные выставки -
к датам

Измулла АДЖИЕВ

Известного парикмахера Магомеда Хасаева зна-
ют не только в Хасавюрте, но и в Казбековском 
и Хасавюртовском районах. Он 45 лет работает 

в салоне "Элегант". Красив, подтянут, профессионал, 
настоящий специалист своего дела. 

Клиенты уважают мастера за его качественную работу.
- У нас в семье было шесть братьев и я их всегда стриг, 

делал причёски. Вот и полюбил эту профессию. И в армии 
я подстригал всех солдат и офицеров в роте. В 1974 году 
23-летним пареньком пришёл в этот салон и до сих пор 
тут работаю, - говорит он.

Я посчитал - за 45 лет он постриг примерно 70 тысяч 
человек!

Магомед очень добрый, порядочный. На днях ему ис-
полнилось 68 лет. Мы желаем ему, мастеру с «золотыми ру-
ками», здоровья и долгих лет жизни! Счастья вам и успехов 
в работе.

С Днём рождения, 
мастер!
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 СПОРТ

Просто призвание
Ислам ОЙСУНГУРОВ, зам ди-
ректора по обеспечению без-
опасности СОШ №2. 

Обычно жизнь человека 
принято делить на личную 
и общественную, которая 

проходит в трудовом коллекти-
ве. Да только как понять, где эта 
граница, когда работа становит-
ся домом, а дом продолжением 
работы.

Учителя… Родители доверяют 
им самое дорогое, что есть у них в 
жизни – своих детей. И от учителя 
зависит, как ребята будут учиться 
в школе, какие взаимоотношения 
сложатся со сверстниками, на-
сколько учение будет для них ра-
достным и полезным.

Учитель – слово, которое в 
странах Востока пишут с большой 
буквы. Призвание, которое требует 
от человека всех его сил и способ-
ностей без остатка. Служение, ко-
торое не знает каникул и перемен.

В средней школе №2 г. Хаса-
вюрт работает много талантливых, 
прекрасных, умных, справедливых 
и творческих учителей, настоящих 
мастеров своего дела. Но одним 
из лучших педагогов своего дела 
я считаю Зульфию Хаджакаевну 
Маликову. Она с первых дней моей 
работы в этой школе, поразила 

меня тактичностью, умением вы-
звать интерес ученика к предмету. 
Она так интересно рассказывает о 
грамматике кумыкского языка, что 
даже такой, казалось бы сложный 
материал, дети изучают с интере-
сом. Особенно мне нравится её 
умение сдерживать эмоции, вла-
деть собой, хотя я понимаю, как 

сложно это в некоторых ситуациях.
Зульфия Хаджакаевна очень от-

крытый и искренний человек. Она 
строга, но в меру. Повезло чело-
веку, если на его жизненном пути 
встретится такой учитель, профес-
сионал своего дела, талантливый 
педагог, способный зажечь в серд-

цах учеников огонь познания, во-
влечь их в водоворот интересной 
и неповторимой школьной жизни. 
Закончив в 1988 году Дагестанский 
государственный педагогический 
институт, педагогическую деятель-
ность начинала в школе №4. Десять 
лет назад она переступила порог 
нашей школы и сразу привлекла к 
себе внимание коллег и учеников 
высокой эрудицией, оптимизмом. 
Лицо вдохновенное, располагаю-
щее. Глаза ясные, внимательные. 
Кажется, видят и запоминают все, 
чтобы потом, на уроках, вернуть 
ученикам сторицей…

Зульфия Хаджакаевна на-
граждена почётными грамотами 
и дипломами городского и респу-
бликанского уровня, она отлич-
ник образования РД, почетный 
работник РФ. Её ученики финали-
сты городских и республиканских 
предметных олимпиад, призёры 
городских конкурсов.

«Глубокое уважение к личности 
каждого ребенка, чуткое и забот-
ливое отношение к нему являются 
главными принципами работы» - 
вот такое её жизненное кредо.

Преподавание в школе – не-
простое и хлопотное дело. Но 
никогда Зульфия Хаджакаевна не 
усомнилась в выборе своего жиз-
ненного пути.

Валид ТОВМУРЗАЕВ, СОШ №11

Недавно в СОШ №11 состоялось роди-
тельское собрание с приглашением 
актива посёлка Мичурина, на котором 

родители и джамаат посёлка выразили го-
товность к всестороннему сотрудничеству 
и контролю учебно-воспитательного про-
цесса.

Действительно, после этой встречи родите-
ли – в основном папы, стали чаще наведываться 
в школу, посещать уроки, проводить совместно с 
учителями воспитательные беседы.

Не остались в стороне и те, кто на протяжении 
многих лет трудились в стенах школы, кто может 
с гордостью сказать: «Я учитель!». Один из них - 
ветеран педагогического труда, кавалер ордена 
Дружбы народов Муса Умархаджиевич Маниев. 
Это человек, посвятивший себя полностью воспи-
танию и обучению детей. 

Выступая перед девятиклассниками, Муса 
Умархаджиевич отметил, что, хотя с каждым го-
дом родители учащихся становятся всё более и 
более компетентными во многих вопросах, ко-
торые касаются обучения их детей, немало ро-
дителей снявших с себя функции по воспитанию. 
«Я – друг сыну, а не отец, я – подруга дочери, а 
не мать». Что может быть противоестественней 
таких отношений родителей и детей? Родители, 

всегда есть родители, а дети всегда есть дети. 
Дети – как чистый бланк, который старательно 
должны заполнять примерные родители, а не 
мультфильмы и компьютерные игры. Именно ро-
дители помогают детям понять, что такое хоро-
шо, а что такое плохо и видеть чёткую, а не раз-
мытую грань между добром и злом. 

- В 2009 году я закончил свою трудовую де-
ятельность и до сей поры сохраняю тепло, эн-
тузиазм, энергию школы. Самый тёплый, самый 
лучший период моей трудовой творческой де-
ятельности – это школа. Я желаю, чтобы учителя 
больше гордились достижениями своих учеников, 
чем переживали их неудачи.

От имени коллектива хочется выразить благо-
дарность Мусе Умархаджиевичу и пожелать ему 
здоровья и долгих счастливых лет жизни! 

Ира МИНХАНОВА, музыка-
льный руководитель СОШ №4

Музыка и война казалось 
бы несовместимые 
понятия. В годы 

Великой Отечественной войны 
музыка, а именно песня, стала 
одним из действенных орудий 
в борьбе с врагом. Она помогла 
им преодолевать трудности, 
поднимала боевой дух воинов. 
Она воспитывала ненависть к 
врагу.

Сколько их - прекрасных 
боевых песен. Они - как люди, 
у каждой своя биография, своя 
судьба. В песне «Священная война» 
слышен голос народного гнева. 
Эта песня стала народным гимном. 
Песня «Тёмная ночь» на стихи В. 
Агатова была очень знаменита, её 
пели в часы отдыха. «Землянка» 
и «Тёмная ночь» объединяли 
людей, как бы протягивая нить 
между фронтом и тылом, между 
передовой и родным домом. 
Среди всех песен выделяется, 

поистине всенародно любимая: 
«День Победы». Советская песня 
– великий памятник советской 
эпохи, и я уверенна, что она 
поможет народу всё лучшее из 
этой эпохи вернуть. Долг каждого 
человека - сберечь память об этом 
выдающемся дне, Дне Победы 
и песня в этом помогает. Пусть 
те немногие участники Великой 
Отечественной войны, которые 
дожили до наших дней, слушая её, 
видят, что их дело, их подвиг не 
забыт.

В рамках провозглашенного 
Генеральной Ассамблеей 
ООН  Международного года 

языков коренных народов в 
Хасавюртовской центральной 
городской библиотеке имени 
Расула Гамзатова открылась 
декада языков автохтонных 
дагестанских этносов.

Для местных жителей 
библиотекари подготовили 
обширные выставки публикаций 
на аварском, даргинском, 
лакском, лезгинском, кумыкском, 
табасаранском, татском и чечен-

ском языках. В библиотечном 
вестибюле, где развернуты те-
матические экспозиции, можно 
ознакомиться с национальной 
литературой: книгами, брошюра-
ми, журналами и газетами – под 
негромко звучащую традицион-
ную музыку в аутентичном ис-
полнении, посмотреть докумен-
тальные фильмы, выразительно 
дополняющие представленные 
печатные материалы.

Пресс-служба МКУ 
«Хасавюртовская ЦБС»

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

В воскресенье на стадионе имени А. Муртазалиева завершилось 
открытое первенство города Хасавюрта по футболу на призы 
министра промышленности и энергетики РД С. Д. Умаханова.

ОБЩ Е С Т ВО

Чемпион турнира - "Спартак"
 СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

 СЕМЬЯ И ШКОЛА

По следам родительского собрания

 ПАМЯТЬ

Значение песни во время войны

 21 ФЕВРАЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

Разноязычная речь 
звучит в библиотеке

В соревнованиях приняли 
участие футбольные клубы «Ха-
савюрт», «УОР» (г. Каспийск), «Су-
достроитель» (г. Махачкала) и ФК 
«Вайнах» (г. Аргун).

Матчи проходили по круговой 
системе, победитель определял-
ся по суммам всех проведенных 
встреч. Старт играм был дан 2 
февраля, тогда хозяева поля про-
вели встречу с каспийчанами и 
начали с победы 1:0. Второй матч 
в игре против гостей из столицы 
завершился боевой ничьей 2-2. И 
наконец, последнюю встречу, го-
рожанам предстояло провести с 
ФК «Вайнах».

В этот прохладный день в Ха-
савюрте был праздник футбола. 
На стадион пришло немало люби-
телей этой игры.

Среди них было много ветера-
нов спорта и детей. Всем им хаса-
вюртовский «Спартак» подарил 
радость красивой игры.

С первых минут хозяева нача-
ли активные атаки и на 8-й минуте 
со штрафного красивый гол забил 
нападающий «Спартака» Магомед 
Гаджиев. Это его четвёртый гол 
в этом турнире. На 21-й минуте 
красивым ударом активный Булач 
Гамзатов забивает второй мяч в во-
рота «Вайнаха», а в самом начале 
второго тайма капитан команды 
Муслим Абдурахманов головой за-
бивает третий мяч в ворота гостей.

Реальные моменты взятия во-
рот имели Азамат Тамаев, Булач 
Гамзатов и Магомед Гаджиев. Со 
штрафного красиво пробил спар-
таковец Мовсар Байсонгуров, но 
вратарь хоть и с трудом, но отбил 
его удар.

Во втором тайме активизиро-
вались и гости, провели несколь-
ко атак, но наш вратарь Арслан За-

йнулабидов сумел отстоять свои 
ворота. И всё же один гол был 
забит на 85-й минуте матча, когда 
защитники «Спартак» в штрафной 
сбили нападающего «Вайнаха» и 
судья встречи назначил пенальти. 
Удар был точен, счёт матча стал 3:1, 
но это не повлияло на исход мат-
ча. «Спартак» - чемпион. 

На церемонии награждения 
команд и лучших футболистов 
выступили заместитель главы го-
рода Бадыр Ахмедов и представи-
тель Дагестанского футбольного 
союза Ордаш Алиев. Бадыр Ахме-
дов вручил специальный Кубок 
победителя команде «Спартак» 
и денежный приз в размере 50 
тысяч рублей. Команду «Вайнах» 
наградили 30 тысячью рублями, 
команде «УОР» вручили 20 тысяч 
и команде «Судостроитель» за чет-
вертое место - 10 тысяч рублей. 
Денежными премиями в номина-
ции «Лучший болельщик» были на-
граждены Абдулазим Оздеаджиев 
и Мурад Куниев. Премий удосто-
ились и судьи. Также оргкомитет 
вручил призы в номинациях «Луч-
ший вратарь» Асадулле Хункерову 
(«Вайнах»), «Лучший защитник» 
Мураду Омарову («Судострои-
тель»), «Лучший полузащитник» Га-
сану Насурлаеву («УОР» Каспийск) 
«Лучший игрок» Булачу Гамзатову 
(«Спартак»), «Лучший нападающий 
и бомбардир» Магомеду Гаджиеву 
(«Спартак»). Директор СДЮСШОР 
им. Ш. Умаханова Иманпаша Ума-
ханов подарил «Спартаку» 10 фут-
больных мячей.

Соревнования прошли на хо-
рошем уровне. Огромную помощь 
в проведении соревнований ока-
зала горадминистрация и Прези-
дент федерации футбола города 
Ильяс Магомедзагиров.
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Приложение №1  
к  постановлению Администрации  

 от «14» февраля 2019г. №47 п

РЕЕСТР
бесхозяйного электросетевого хозяйства расположенного 

на территории  МО «город Хасавюрт»       
№

и/п
Но-
мер
ТП

Мощ-
ность 

кВА

Наименование
подстанции

Дис-
ский 

номер 
ВЛ 10 

кВ

Номер
опоры

Рас-
стояние 

0,4кВ 
км

Тип 
(марка) 
кабеля/ 

про-
водов и 
сечение

Рас-
сто-

яние 
кВ 
км 

Тип 
(марка) 
кабеля/ 

про-
водов и 
сечение

Кол-во 
и тип 
опор

1 288 400 п/с «Акташ» 231 ж/б

2 358 100 п/с «Акташ» 1 127,30 ж/б

3 451 160 п/с «Ярык-су» ж/б

4 562 100 п/с «Ярык-су» ж/б

5 565 400 п/с «Ярык-су» ж/б

6 566 160 п/с «Акташ» ж/б

7 569 100 п/с «Ярык-су» 0,15 ж/б

8 579 250 п/с «Ярык-су» ж/б

9 580 400 п/с «Ярык-су» ж/б

10 581 100 п/с «Ярык-су» 0,045 ж/б

11 583 400 п/с «Ярык-су» 0,045 ж/б

12 589 250 п/с «Акташ» ж/б

13 594 100 п/с «Ярык-су» 0,1 ж/б

 14 600 400 п/с «Ярык-су» ж/б

15 601 100 п/с «Акташ» ж/б

16 602 100 п/с «Акташ» 0,135 ж/б

17 612 400 п/с «Ярык-су» ж/б

18 614 100 п/с «Акташ» 0,18 ж/б

19 617 250 п/с «Ярык-су» ж/б

20 620 100 п/с «Акташ» 0,045 ж/б

21 623 160 п/с «Акташ» 0,9 ж/б

22 626 100 п/с «Ярык-су» 0,315 ж/б

23 627 100 п/с «Ярык-су ж/б

24 638 400 п/с «Ярык-су» ж/б

25 665 250 п/с «Ярык-су» ж/б

26 674 400 п/с «Ярык-су» ж/б

27 679 250 п/с «Ярык-су» ж/б

28 680 100 п/с «Ярык-су» ж/б

29 683 160 п/с «Акташ» ж/б

30 687 250 п/с «Акташ» ж/б

31 689 250 п/с «Ярык-су» ж/б

32 691 160 п/с «Акташ» ж/б

33 695 250 п/с «Ярык-су» ж/б

34 694 250 п/с «Акташ» ж/б

35 699 400 п/с «Ярык-су» ж/б

36 702 250 п/с «Акташ» ж/б

37 705 160 п/с «Акташ» ж/б

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАСАВЮРТ"
№47п                                                                                                                                                        от 14.02.2019 г.

«О включении объектов электросетевого имущества и газового хозяйства 
в реестр бесхозяйного имущества»

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015г. №931 «Об уста-
новлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Решением Собра-
ния депутатов городского округа «город Хасавюрт» №51/3 от 29.07.2017г. Об утверждении 
Положения «О порядке оформления бесхозяйного имущества в муниципальную соб-
ственность городского округа «город Хасавюрт», Акта инвентаризации объектов газора-
спределительных сетей от 09.01.2019г.

Администрация муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» - 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Реестр объектов электросетевого бесхозяйного имущества 
(приложение №1).

2. Утвердить прилагаемый Реестр объектов бесхозяйного газового имущества (при-
ложение №2).

3. Управлению муниципальной собственностью администрации муниципального об-
разования городского округа «город Хасавюрт» осуществить мероприятия по признанию 
имущества указанного в п.1,2 настоящего положения бесхозяйными.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте администрации го-

рода и в МГ «Дружба».

Глава городского округа   «город Хасавюрт»                                                              З. ОКМАЗОВ

Приложение №2  
к  постановлению Администрации  

 от «14» февраля 2019г. №47 п

РЕЕСТР 
бесхозяйного газового имущества  на территории городского округа 

«город Хасавюрт»   

№ Наименование 
поселения, 

микрорайон, улица 

Год ввода в 
эксплуата-
цию 

Протяженность газопровода /м/ Диаметр 
/м/

выс.
давлен.

средн.
давлен.

низк.давлен.

1 2 3 4 5 6 7

1 пос.Совхозный,
 ул.Центральная 

2018 300 820 89

2 пос.Совхозный, Ул. 3-я 2018 750 89

3 пос.Совхозный, Ул. 2-я 2018 750 89

4 пос.Совхозный, Пр.1 2018 100 89

5 пос.Совхозный, Пр.2 2018 100 89

6 пос.Совхозный, Ул.4-я 2018 750 89

7 пос.Совхозный, Пр.1 ту-
пик

2018 110 89

8 пос.Совхозный, Пр.2 ту-
пик

2018 110 89

9 пос.Совхозный, Пр.3 ту-
пик

2018 110 89

10 пос.Совхозный, Пр.4 ту-
пик

2018 110 89

11 пос.Совхозный, Пр.5 ту-
пик

2018 110 89

12 пос.Совхозный, Пр.6 ту-
пик

2018 110 89

13 пос.Совхозный, Пр.7 ту-
пик

2018 110 89

14 пос.Совхозный, Пр.8 ту-
пик 

2018 105 89

15 пос. Винсовхозный, ул. 
Бетлинская (конец)  

2018 1000 57

16 Пос. Новый, ул. 20-я На-
родная 

2018 100 76

17 Пос. Новый Ул.19-я 2018 300
200

76
57

18 Пос. Новый Ул.18-я 2018 100 40

19 Пос. Новый Ул.17-я 2018 100 57

20 Пос. Новый Ул.16-я 2018 600 57

21 Пос. Новый Ул.15-я 2018 550 57

22 Пос. Новый Ул.13-я 2018 400 57

23 Пос. Новый Ул.12-я 2018 600 76

24 Пос. Новый Ул.11-я 2018 200 57

25 Пос. Новый Ул.10-я 2018 400 57

26 Пос. Новый 
Ул.Центральная 

2018 200
1000

76
57

27 Пос.Бамматбекюрт, ул. 
Перспективная  

2018 160 76

28 Пос.Бамматбекюрт,  Но-
вые планы, ул.8-я

2018 180 57

29 Пос.Балюрт, ул.7-я 2018 150 76

30 Ул.Крайняя 2018 320 100

31 Ул.40 лет Октября 2018 390 159

32 Ул.40 лет Октября, пр.25 2018 800 76

33 Пос.Бамматбекюрт (но-
вые планы) 

2018 210 89

34 Пос.Мичурина, ул. Тупи-
ковая 

2018 300 100

35 Пос.Мичурина, 
Ул.Центральная 

2018  700
70

100
86

36 Пос.Мичурина, пр.4 2018 1030 86

37 Пос.Мичурина, пр.3 2018 250 86

38 Пос.Мичурина, пр.2 2018 200 86

39 Пос.Мичурина, пр.1 2018 100 86

40 Пос.Юбилейный, ул.12 2018 400 89

41 Пос.Юбилейный, ул.10 2018 400 89

42 Пос.Юбилейный, пр.1 2018 200 89

43 Пос.Олимпийский, пр.15 2018 200 89

44 Пос.Олимпийский, пр.3 2018 300 89

45 Пос.Олимпийск ий, пр.4 2018 400 89

46 Пос.Совхозный ГРП-100,  2 шт.

Итого: 2200 14,755 

16955
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Сали-Сулейман

ОБРАЗ Ж И ЗН И

В Темир-Хан-Шуре (ныне Буй-
накск), где провел этот славный 
горец юные годы, его знали как 
Мамму Махтулаева, а звучное имя 
Сали-Сулейман, которое носил 
поверженный им однажды зна-
менитый турецкий пехлеван, он 
взял, когда к нему пришли первые 
значительные успехи в професси-
ональной борьбе. Еще подростком 
Мамма удивлял окружающих не-
дюжинной физической силой, лов-
костью и отвагой. Едва повзрослев, 
он стал участвовать в состязаниях 
по национальной борьбе, устра-
иваемых в Темир-Хан-Шуре в дни 
народных праздников. Юноша не 
знал поражений, побеждая сопер-
ников, превосходивших его в воз-
расте и весе. А вскоре молва о нём 
докатилась до самых отдаленных 
аулов. Это случилось после его по-
единка с силачом из селения Гимры 
по прозвищу Синезубый, имя кото-
рого гремело в ту пору в Дагестане. 
Гимринец, прослышав о борцов-
ских подвигах Маммы, отправился в 
Темир-Хан-Шуру, чтобы сразиться с 
ним, но лавров не снискал, уступив 
в честной схватке талантливому 
юноше.

Крутой поворот в судьбе юного 
силача произошел когда в Темир-
Хан-Шуру прибыл цирк из Санкт-
Петербурга. Шапито разбили у под-
ножия скалы Кавалер-батарея, на 
вершине которой в 1356 году сто-
яла юрта «Покорителя Вселенной» 
Тамерлана, во время его похода в 
Дагестан (отсюда и название города 
— Темир-Хан-Шура).

На одном из представлений 
цирка присутствовал Мамма, ему 

было всё интересно, но с особым 
удовольствием он наблюдал за 
турниром в поясной борьбе. По его 
окончании рефери, как это обычно 
практиковалось в ту пору в цирках, 
обратился к публике, нет ли желаю-
щих сразиться с участниками состя-
заний? Все зрители, как по команде, 
повернулись в сторону Маммы и 
стали выкрикивать его имя. Повину-
ясь желанию земляков, юный горец 
спустился на арену. Против него 
встал турецкий борец с огромными 
мускулами и бычьей шеей. Схватив-
шись с турком, Мамма притянул его 
за кушак к себе и, издав гортанный 
возглас «аллах!», бросил янычара 
на брезент. Такая же участь затем 
постигла и другого соперника, кото-
рого рефери представил как борца, 
«не знавшего поражений в России и 
во многих иных странах».

На следующий день к Мамме до-
мой пришёл владелец цирка Макс и 
предложил ему войти в его труп-
пу, пообещав платить три рубля в 
день — столько, сколько юный си-
лач зарабатывал за месяц, работая 
грузчиком в винной лавке в Темир-
Хан-Шуре. Такой шанс выбраться из 
бедности и испытать себя в борьбе 
на более высоком уровне честолю-
бивый горец не мог упустить. Так 
началась долгая артистическая и 
спортивная карьера дагестанского 
богатыря, который, выступая под 
именем Сали-Сулейман, обрёл ми-
ровую известность, побеждая на 
самых престижных состязаниях.

Одним из первых в нём разгля-
дел незаурядный талант Иван Под-
дубный. Прославленный русский 
борец мало с кем дружил из «коллег 

по цеху», он держался обособлен-
но, поглядывая сверху вниз на но-
вичков, но к дагестанцу проникся 
симпатией и сыграл в его карьере 
немалую роль. Благодаря его про-
текции Сали-Сулейман получил 
возможность совершенствоваться 
во французской борьбе в привиле-
гированном атлетическом обще-
стве Санкт-Петербурга, основанном 
известным меценатом графом Ри-
бопьером. Часто перед турнира-
ми Поддубный наставлял своего 
дагестанского друга, давал ему со-
веты, как бороться с тем или иным 
соперником. Так, в частности, было 
перед поездкой Сали-Сулеймана 
на турнир во Флоренцию, который 
носил статус чемпионата мира. Да-
гестанский борец превзошел всех 
своих противников, а спустя год в 
Париже во второй раз удостоился 
титула чемпиона мира.

Вокруг имен знаменитых си-
лачей всегда ходят легенды, и 
часто им приписывают подвиги, 
которые, возможно, они могли бы 
совершить, но на самом деле не 
совершали. Наиболее популярны 
сказания о том, как современные 
Гераклы голыми руками расправ-
ляются со свирепыми животными. 
Подобную историю рассказыва-
ют и о Сали-Сулеймане, но только 
она основана на реальном факте. 
Дело было в Санкт-Петербурге. 
Перед выходом на арену Сали-Су-
лейман разминался в помещении, 
где находились клетки с дикими 
зверями. Увлеченный разминкой, 
борец не заметил, как рядом с ним 
оказался огромный бенгальский 
тигр. Накануне Сали-Сулейман по-

бедил испанца Альберто Гонсале-
са, который перед схваткой тщетно 
упрашивал дагестанца уступить 
ему, предлагая хорошие деньги. 
Злопамятный испанец затаил оби-
ду, и, когда представился случай, 
решил отомстить. Оказавшись ря-
дом с клетками, он незаметно от-
крыл дверцу той из них, в которой 
находился тигр. Сали-Сулейман 
не успел опомниться, как зверь 
всей своей тяжестью навалился на 
него, но он сумел устоять на ногах 
и, изловчившись, схватил тигра за 
горло и бросил его наземь. Вскоре 
зверь испустил дух, а истерзанный 
и окровавленный борец был до-
ставлен в больницу, где пролежал 
три месяца. В больнице его наве-
щал Иван Поддубный, а однажды 
он пришёл в сопровождении Федо-
ра Шаляпина и Максима Горького. 
Великий оперный певец и великий 
писатель, наслышанные о подви-
ге дагестанца, о котором говорил 
весь Санкт-Петербург, не могли 
упустить случая, чтобы познако-

миться с ним и высказать ему слова 
восхищения и поддержки.

Завершив карьеру борца, Сали-
Сулейман продолжал выступать на 
арене цирка, демонстрируя всевоз-
можные силовые номера. Он гнул 
рельсы, рвал цепи, держал на мосту 
целый оркестр, делал «карусель», 
вертясь вокруг своей оси со стол-
бом, за который цеплялись 20-25 
человек, на его мощной груди раз-
бивали камни и т. д. Уникальность 
дагестанского силача состоит в том, 
что он продолжал демонстриро-
вать эти впечатляющие цирковые 
номера, пребывая в почтенном 
возрасте. Последний раз он пред-
стал перед публикой в 1950 году, 
когда ему было 70 лет. Будучи ар-
тистом азербайджанского цирка и 
живя в Баку, Сали-Сулейман часто 
приезжал в Дагестан, его сольные 
выступления неизменно собирали 
полные стадионы. Для земляков он 
был живой легендой, настоящей 
звездой, им всегда восхищались и 
гордились.

Легенды дагестанского спорта

Ещё задолго до того, как кумирами дагестанской молодёжи стали Али Алиев, Загалав Абдулбеков 
и другие выдающиеся борцы-вольники, в горном крае не было более знаменитого атлета, чем 
Сали-Сулейман. Выходец из бедной горской семьи, он объездил полмира, был увенчан многими 

громкими титулами, его имя служило приманкой для зрителей во многих странах. Его называли «Не-
победимый Лев Дагестана», «Кумир Востока», «Кавказский Геракл». Он добивался превосходства над 
такими выдающимися борцами своего времени, как поляк Станислав Збышко-Цыганевич, победив-
ший самого Ивана Поддубного, эстонец Георг Лурих, француз Рауль де Буше, датчанин Нес Педерсен, 
итальянец Джованни Райцевич, бельгиец Омер де Бельон, иранец Балал, американец Том Канон, ту-
рок Юсуф, русские Иван Заикин, Николай Вахтуров, Иван Шемякин. Не меньше, чем этими победами, 
дагестанский богатырь гордился ничьей с великим Иваном Поддубным, с которым его вне борцовско-
го ковра связывала крепкая дружба.

В селении Гергебиль 
перед Дворцом 
спорта установлена 

скульптура с запечат-
ленной сценой поединка 
мускулистого исполина 
с гигантской змеёй. Так 
гергебильцы решили 
увековечить память о 
своем знаменитом зем-
ляке Османе Абдурахма-
нове. Могучий горец с 
успехом выступал на аре-
нах цирка, демонстри-
руя богатырскую силу, а 

поединок с питоном был 
одним из его номеров, 
который публика встре-
чала с особым восторгом. 
Но на родине Османа Аб-
дурахманова знают, пре-
жде всего, как борца.

Осман был настоящим 
великаном, при росте 207 
см он весил более 150 кг. С 
такими внушительными га-
баритами ему сам Бог велел 
заняться спортом.

Борец-великан родился 
в селении Кикуни Гергебиль-

ского района. Его отец со 
своими 165 см ничем внеш-
не не выделялся, зато мать 
— женщина богатырского 
телосложения под два ме-
тра ростом — производила 
неизгладимое впечатление. 
Она торговала на герге-
бильском базаре фруктами. 
Её гигантский рост служил 
хорошей приманкой для по-
купателей, и торговля у неё 
всегда шла бойко.

До того, как Осман на-
шёл применение своим 
природным способностям 
в спорте, он успел порабо-
тать на консервном заводе, 
строительстве ГЭС, рыбных 
промыслах. Обычно ему по-
ручалась самая тяжелая ра-
бота, требовавшая большой 
физической силы. На кон-
сервном заводе он вручную 
мешал фруктовое пюре в 
огромных котлах, таскал на 
себе многопудовые мешки 
с сахаром, на рыбных про-
мыслах один тянул невод с 
уловом, заменяя несколь-
ких человек.

Прослышав о могучей 
силе кикунинца, в 1934 году 
районное начальство ко-
мандировало его в Махач-
калу для участия в Спарта-
киаде народов Дагестана. 
Осман не подвел. Выступая 
в состязаниях метателей 
камня и гранаты, он легко 
обошёл всех своих сопер-

ников и при этом установил 
рекорды республики. Вско-
ре суператлет отличился 
и на Спартакиаде народов 
Северного Кавказа в Пяти-
горске, где в качестве приза 
ему был вручен патефон с 
пластинками. Там же у него 
состоялась судьбоносная 
встреча с Серго Орджо-
никидзе. Пламенный ре-
волюционер посоветовал 
самородку из Дагестана пе-
ребраться в Москву и впо-
следствии, как и обещал, по-
мог ему с устройством его 
дел в Первопрестольной.

В столице Осман тру-
дился на заводе «Серп и 
молот», а после работы по-
сещал секцию борьбы, где 
занимался под руковод-
ством одного из сильней-
ших в стране борцов того 
времени Алексея Катулина, 
который в послевоенные 
годы тренировал совет-
скую сборную, а затем воз-
главлял федерацию борьбы 
СССР. Катулин не мог на-
радоваться на своего по-
допечного, обладавшего 
впечатляющими данными 
и быстро прогрессировав-
шего в технике и тактике, 
однако талантливый атлет 
так и не реализовал себя в 
полной мере в спортивных 
состязаниях. Выиграв в 1936 
году чемпионат Москвы, Аб-
дурахманов на этом завер-

шает спортивную карьеру и 
переходит на работу в цирк. 
Его выбор понять можно: 
в ту пору советские атлеты 
были лишены возможности 
участвовать в международ-
ных соревнованиях, и если 
бы Осман добился успехов 
на чемпионате страны, он 
бы оказался в ситуации, ког-
да ему уже больше не к чему 
было стремиться. А высту-
пление на арене цирка су-
лили ему славу и хороший 
заработок.

На протяжении несколь-
ких лет Осман гастролиро-
вал с цирком по городам и 
весям большой страны, де-
монстрируя силовые трюки 
и участвуя в представлени-
ях профессиональных бор-
цов, которые разыгрывали 
между собой всевозможные 
чемпионаты. Ему вовсе нео-
бязательно было бороться, 
он привлекал внимание лю-
бителей цирковых чемпио-
натов одним своим видом, 
и антрепренеры охотно за-
ключали с ним контракты. 
Состязания цирковых бор-
цов часто превращались 
в шоу с постановочными 
поединками, но бывали и 
настоящие турниры, в ко-
торых участники вели не-
шуточный спор за победу. В 
таких турнирах Осману до-
велось помериться силами 
с Клементием Булем, Алек-

сандром Мазуром, Орсо 
Ярчаком, Яном Цыганом, 
Александром Пустынни-
ком и другими известными 
борцами того времени. На 
15 турнирах горец получал 
грамоты за первые места, 
которые бережно хранил 
до конца своих дней.

За годы, проведенные 
вдали от родины, Абдурах-
манов сумел проявить себя 
и как киноактер, он сыграл 
эпизодические роли в ху-
дожественных кинолентах 
«Остров сокровищ», «Дет-
ство Максима», «Бакинцы», 
«Богдан Хмельницкий».

Как бы хорошо Осману 
не было на чужбине, его 
всегда тянуло домой, и од-
нажды он собрав свой че-
модан, вернулся в родное 
село, которое уже больше 
не покидал. Он устроился 
работать в местный кол-
хоз, некоторое время даже 
руководил им. Умер Осман 
Кикунинский в 1969 году в 
возрасте 56 лет.

Сельчане часто расспра-
шивали своего знаменитого 
земляка о его жизни в дале-
ких городах, о его выступле-
ниях на борцовском ковре, 
и он охотно делился своими 
воспоминаниями. А потом 
эти рассказы передавались 
из уст в уста и, обрастая но-
выми подробностями, пре-
вращались в легенды.

Осман Кикунинский
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 ВНИМАНИЕ

 УТЕРЯ

г. Хасавюрт, 

ул. Тотурбиева, 135 

Т/Ц «GRAND-M», 

первый этаж магазин 

«SaVa»
8(928)-877-72-02, 

8(928)-518-56-06

Утерянный аттестат серии Д за №154947, выданный в 1988 
году МКОУ «Гимназия №3» г. Хасавюрта на имя Абубакаровой 
Малики Зайнадиевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Коллектив Объединенной редакции газеты 
«Дружба» выражает глубокое соболезнование Азизу 
Азизову по поводу смерти ТЁТИ разделяет с ними 
горечь невосполнимой утраты.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Доводим до вашего сведения, что в ОМВД России по г. 
Хасавюрту оказываются следующие государственные ус-
луги: получение справок о наличии, об отсутствии судимо-
сти или факта уголовного преследования, о прекращении 
уголовного преследования, проведение добровольной 
государственной дактилоскопической регистрации.

Также проводится регистрация на Едином портале 
государственных услуг. Для этого необходимо при себе 
иметь паспорт и СНИЛС.

Указанные услуги осуществляются и посредством сети 
Интернет. График приема: ежедневно с 9 до 12 и с 14 до 18 
часов

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

по возмездному выкупу у населения незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ.

№
п/п

Наименование оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ

Цена
в руб.

1.
Пистолет или револьвер 30000

2. Автомат 40000

3. Пулемет 50000

4. Подствольный гранатомет 30000

5. Ручной противотанковый гранатомет 30000

6. Одноразовый гранатомет или огнемет 30000

7. Винтовка СВД 40000

8. Пистолет-пулемет 30000

9. Охотничий карабин 6000

10. Охотничье гладкоствольное ружье 3000

11.
Газовые пистолеты и револьверы отече-
ственного производства 1000

12.
Газовые пистолеты и револьверы ино-
странного производства 1000

13. Пистолеты и револьверы кустарного 
производства

2000

14. Самодельное стреляющее устройство 500

15. Взрывчатое вещество (тратил, аммонит, 
гексоген и др. ВВ) за 1 грамм

5

16. Взрывное устройство (устройство, 
включающее в себя ВВ и СВ) 2000

17. Средство взрывания (электродетона-
тор, капсюль-детонатор, взрыватель в 
шт., огнепроводные и электропровод-
ные шнуры в м.) за ед.

200

18. Штатный боеприпас (выстрелы к артил-
лерийскому вооружению) 2000

19. Выстрел к РПГ 2000

20.
Выстрел к подствольным и станковым 
гранатометам

1500

21. Ручная граната 1500

22. Мина 1000

23. Патроны и боеприпасы к боевому стрел-
ковому оружию 10

24. Винтовка типа Мосина 10000

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мав-
летовичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.
ru, 05-11-59, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, пр. 7, 
дом №69, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Гусейнов Роман 
Арифович. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21 16.03.2019г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Акаева, №21. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
16.02.2019г. по 16.03.2019г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева, №21. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение 
границы: РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, пр. 7, дом 
№67. Тел. 8-928-546-13-89.

Уважаемые жители города Хасавюрта!
Управление Россельхознадзора по Республике Даге-

стан, в целях реализации государственной политики Рос-
сийской Федерации в области защиты населения и терри-
тории от чрезвычайной ситуации (Указ Президента РФ от 
11.01.2018г. за №12) информирует о возможном заносе на 
территорию Республики Дагестан потенциально-опасных 
карантинных объектов, таких как коричнево-мраморный 
клоп, многоядная муха-горбатка и табачная белокрылка.

Данные вредители относятся к категории многоряд-
ных и чрезвычайно опасных. Распространяются с подка-
рантинной продукцией, особенно с плодоовощной, са-
женцами, растениями.

Климатические условия 
Республики Дагестан могут 
способствовать успешной 
акклиматизации, развитию и 
распространению их в случае 
появления.

В связи с этим просим жи-
телей города быть предельно 
внимательными, а в случае 

обнаружения данных насекомых немедленно сообщить об 
этом в Управление Россельхознадзора по Республике Да-
гестан по телефону горячей линии 8 (8722) 78-03-04.

Многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew) – 
опасный вредитель запасов и грибных культур. Заражает 
продукты питания, такие как бананы, сыр, дыня и многие 
другие.

Личинки мухи-горбатки могут развиваться на широком 
спектре разлагающихся органических субстратов. Причем 
не только растительного, но и животного происхождения.

В мире известны и описаны случаи факультативного 
заражения личинками Megaselia scalaris животных и чело-
века.

Двукрылый вредитель также служит транспортным 
средством для опасных инфекционных заболеваний, на-
пример, холеры.

***
Коричнево-мраморный 

клоп (Halyomorpha halys 
Stal) – это насекомое, отно-
сящееся к отряду полужест-
кокрылых, семейству кло-
пов щитников, коричневого 
цвета, длиной около 17 мм. 
Негативно влияет на сель-
ское хозяйство: уничтожает посевы, кустарники и другие 
культурные растения и их плоды. Коричневый вонючий 
мраморный американский клоп имеет грушевидную фор-
му тела. На нем хорошо видны вкрапления разной формы, 
за счет чего такой окрас называют мраморным. Его осо-
бенностью является неприятный запах, отпугивающий 
хищников, напоминающий вонь от скунса, жженой резины 
и кинзы, поэтому не заметить появление мраморного кло-
па в доме или квартире будет сложно.

***
Табачная белокрылка 

(Bemisia tabaci Gennadius) 
- опасный вредитель от-
крытого и закрытого грунта. 
Для России это карантинный 
вредитель. Излюбленными 
культурами белокрылки яв-
ляются перец, огурец, салат, 

томат, а также многочисленные цветочные растения (роза, 
гербера, пуансеттия, фуксия, пеларгония, азалия и другие). 
Вредоносной стадией развития является личинка, которая 
питается соком растений, что приводит к пожелтению, за-
сыханию и опаданию листьев. Взрослое насекомое пере-
носит более 60 вирусов - возбудителей опасных заболе-
ваний растений. Насекомые летают не очень хорошо, но 
могут переноситься ветром на большие расстояния. 

Администрация МО ГО «город Хасавюрт»

 ОСТОРОЖНО!

Карантинные вредители!

Измулла АДЖИЕВ

Рамазан Гойлубиев занимается кикбоксингом у 
тренера Арслана Алмасханова в СДЮСШОР по 
боксу, четвёртый год.

За это время он сумел завоевать первые места в пер-
венство СКФО, дважды в первенстве Дагестана.

- Я хочу стать чемпионом России и буду стараться до-
стичь своей главной цели в кикбоксинге, - говорит Рама-
зан. Ему 14 лет. Он учится в 7 классе в гимназии №3.

 СПОРТ

Победитель первенства 
СКФО и Дагестана


