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 В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

 1 МАЯ - ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА. 
      СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

СЛАВНОЕ  
ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕ

 ДАТЫ

Чтя память 
погибших

 ВЫБОРЫ - 2016

На аппаратном...

 ФЕСТИВАЛЬ

"Студенческая 
весна - 2016"

 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Готовясь к труду и обороне

30 ЛЕТ назад случилась катастрофа на Чернобыль-
ской АЭС. Встречая трагическую дату, участни-
ки ликвидации последствий аварии собрались 

на Холме Боевой Славы для того, чтобы почтить память 
погибших товарищей. Собравшихся приветствовал пер-
вый заместитель главы города Бадыр Ахмедов.

В устранении последствий аварии участвовали как во-
енные, так и гражданские лица. Среди них достойное место 
занимают и мужественные хасавюртовцы. От лица обще-
ственности слова признательности чернобыльцам высказал 
председатель Общественной палаты города Магомедрасул 
Шайхмагомедов, подчеркнувший, что их подвиг должен стать 
примером для нынешнего поколения, образцом любви к сво-
ей Родине, патриотизма  и  доблести. 

С ПРАЗДНИКОМ Пасхи 
православных веру-

ющих поздравил Глава 
Дагестана Рамазан Абду-
латипов, подчеркнув, что 
на протяжении веков пра-
вославие было и остается 
одной из традиционных 
религий, исповедуемых в 
республике. 

«Пусть светлая пасхальная радость согреет ваши 
сердца, вдохновит на добрые дела, наполнит ваши дома 
теплом и душевным спокойствием!» – напутствовал Рама-
зан Гаджимурадович. 

*** 

ПОЗДРАВЛЯЕМ хасавюртовцев с весенними празд-
никами: Первомаем и Христовым Воскресением 

(Пасхой), которые были и остаются важнейшими 
факторами объединения многоязычной российской 
семьи, возрождения духовности и нравственности, 
укрепления мира и межнационального согласия.

Желаем всем доброго настроения, здоровья, благо-
получия и веры в лучшее будущее.

Муниципалитет Хасавюрта
*** 

СО СВЕТЛЫМ праздником Христова Воскресения 
горожан сердечно поздравили настоятель Зна-

менского Собора Валерий Галкин и председатель 
Русской общины Геннадий Авраимов, выразившие 
уверенность, что, как и во все времена, этот празд-
ник будет утверждать идеалы добра и милосердия и 
способствовать бескорыстному служению во благо 
всех народов, независимо от национальной принад-
лежности и вероисповедания. 

Пожелали всем, чтобы в жизни было больше света, 
любви, человеческого тепла и взаимопонимания, под-
держки и благих дел, счастья, семейного благополучия и 
Божьей благодати!

Арсанали МАГОМЕДОВ, главный Государственный ин-
спектор по охране труда ГИТ в РД 

ВСЕМИРНЫЙ день охраны труда, ежегодно отме-
чаемый 28 апреля, призван способствовать пред-
упреждению несчастных случаев и профилактике 

профессиональных заболеваний во всем мире. Тема 
Всемирного дня охраны труда в 2016 году - «Стресс на 
рабочем месте: коллективный вызов».

Физические признаки стресса на работе: головная 
боль, усталость, повышенное потоотделение, снижение 
иммунитета и.т.д.

Психосоциальные признаки стресса на работе: беспо-
койство, раздражительность, печаль, гнев. Ощущение тре-
воги, беспомощности и безнадежности.

Поведенческие признаки стресса на работе: перееда-
ние или потеря аппетита, нетерпение, озлобленность, со-
циальная самоизоляция (нежелание общаться с другими 
людьми). И со всем этим надо справляться.

Следуя следующим рекомендациям, можно держать 
стресс на рабочем месте под контролем. Итак:

- будьте доброжелательны с коллегами и подчиненными;
- учитесь говорить так, чтобы вас понимали именно 

так, как вы хотите;
- учитесь управлять временем;
- повышайте квалификацию;
- регулярно выполняйте простые физические упраж-

нения.
Государственная инспекция труда в Республике 

Дагестан поздравляет всех с Всемирным днем охраны 
труда и желает работникам и работодателям здоро-
вья и долгих лет жизни.

Фатима КАМАЛОВА

И ВНОВЬ многогранная, яркая, талантливая моло-
дежь Хасавюрта выступила на фестивале «Студен-
ческая весна - 2016», посвященном 85-летию род-

ного города. В нем приняли участие студенты РПК, РКСУ, 
РАИК, филиала ДГУ.

Собравшихся во Дворце культуры «Спартак» тепло по-
приветствовала начальник отдела по делам молодежи и 
туризму горадминистрации Асият Асланалиева. Она пред-
ставила волонтерский корпус «Хасавюрт-85», поблагодарила 
всех за участие в таких акциях, как «Неделя добра», «Спаси 
жизни», в общегородском субботнике и т.д. Призвала и других 
молодых людей занимать активную гражданскую позицию и 
примкнуть к волонтерскому движению, в котором уже насчи-
тывается более 200 человек. В течение 2016 года они будут за-
действованы во всех юбилейных мероприятиях города. 

От имени главы города студентов поздравил его первый 
заместитель Бадыр Ахмедов, который пожелал им высоких 
достижений в учебе и творчестве.

Далее была проведена церемония награждения дипло-
мами и памятными подарками лауреатов муниципального 
этапа фестиваля «Студенческая весна - 2016». За объективное 
освещение и поддержку молодежных мероприятий, благо-
дарственными письмами горадминистрации были отмечены 
коллективы Дворца культуры «Спартак», объединенной ре-
дакции газеты «Дружба» и телеканала «Гелиос». 

И, как всегда, «Студенческая весна – 2016» открыла новые 
таланты, которые выступили на гала-концерте с музыкальны-
ми номерами. Зажглись новые звезды, и кто знает, как ярко 
они будут гореть в будущем.

НА СОСТОЯВШЕМСЯ в минувший вторник аппарат-
ном совещании в горадминистрации шёл разго-
вор о готовности служб к проведению меропри-

ятий, посвящённых подготовке и проведению майских 
праздников. Начальник Управления коммунального 
хозяйства Арсланали Мустафаев проинформировал о 
проведённых реставрационных и косметических ра-
ботах на культовых объектах, о деятельности комму-
нальщиков, связанной с обеспечением горожан газом, 
водой, электричеством и другими услугами. Были так-
же выслушаны сообщения о положении дел в здраво-
охранении и социальной сфере. 

На собрании актива глава города провел церемонию 
награждения воспитанников городской музыкальной 
Школы искусств, которые стали лауреатами 19-го респу-
бликанского конкурса юных пианистов. Также были отме-
чены Почетными грамотами и медалями педагоги школ и 
победители муниципальной олимпиады по избирательно-
му праву. 

В завершение были представлены назначенные на му-
ниципальную службу должностные лица: главным специа- 
листом отдела по делам молодежи и туризму назначена 
Айшат Атаева, а на должность пресс-секретаря горадми-
нистрации Нажиюлла Абдулаев.

27 АПРЕЛЯ в Хасавюрте на стадионе имени А.С. 
Муртазалиева состоялось официальное от-
крытие второго Центра тестирования для 

приема нормативов ГТО. 
Хасавюрт на сегодняшний день единственный 

город, который имеет два подобных центра, полностью 
оборудованных всеми необходимыми спортивными 
снарядами. Сразу после открытия Центра стартовал 
первый этап сдачи норм ГТО среди учащихся школ города 
для выявления и отбора на участие в Республиканском 
фестивале в г. Махачкале, являющемся отборочным 
этапом Всероссийского фестиваля, который пройдет 
в столице страны. На церемонии открытия приняли 
участие директор Центра Магомедгаджи Магомедов и 
заслуженный работник физической культуры РД Амирбек 
Богатов.

Пресс-служба горадминистрации

Амина ХАБИБУЛАЕВА

Вминувшую среду Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения провел спарта-
киаду, посвященную 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. В ней приняли уча-
стие 25 детей из социально неблагополучных семей.

Спартакиада проходила на стадионе Дворца спорта 
им. Г. Гамидова. Открыл её директор Центра Ахмед 
Гаджиев, который поздравил всех с наступающим Днем 
Победы и рассказал о значении этого праздника в жизни 
каждого. Первый заместитель главы города Бадыр 
Ахмедов пожелал детям здоровья, успехов и мирного 
неба над головой. 

Почетными гостями мероприятия были ветераны 
Великой Отечественной войны Александр Семенович 
Макуха и Зиявдин Лабазанович Лабазанов. Ребята 
читали стихи, показывали мастерство в спортивных 
соревнованиях, за них болели их родители, младшие 
братья и сестры, сотрудники Центра и гости праздника. 
Все получили заряд положительных эмоций. 

По итогам спартакиады все участники получили 
грамоты и призы, а свои спортивные достижения дети 
посвятили ветеранам войны.

 СПАРТАКИАДА

Дню Победы посвящается

 ГИТ в РД поздравляет

Всемирный день охраны труда
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

 СОБЫТИЕ

ГЛАВНОЕ

   НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

На службе обществу и Отечеству
Владимир ЯРМОЛЕНКО

(Окончание. Начало в №16)

ГОРОЖАНЕ не ответили на призыв 
конкретными действиями, более 
практичными оказались депутаты, 

спустя неделю после вышеназванной 
публикации переизбрав главу горад-
министрации.

С этого момента начался новый этап 
местного органа самоуправления, и свя-
зано это было с выборами мэра. А в на-
чале, казалось, ничто не предвещало не-
погоды на политическом небосклоне. В 
преддверии выборов депутаты городско-
го Собрания встретились с кандидатами 
на этот пост, ознакомились с их програм-
мами, всесторонне обсудили процедуру 
проведения голосования с учетом реко-
мендаций Центризбиркома.

Получив довольно конкретное пред-
ставление о намерениях претендентов, 
депутаты Ваха Асхабов, Каримулла Ах-
меднабиев и Арсенали Муртазалиев с 
озабоченностью говорили о высокой 
ответственности избранников народа, 
необходимости проведения выборов в 
строгом соответствии не только с зако-
ном, но и с собственной совестью и нрав-
ственностью, предостерегали своих кол-
лег от групповщины, проявлений узкого 
национализма и, естественно, с возмуще-
нием отвергали слухи о попытках подку-
па голосов и т. д.

Но тщательная подготовка к выбор-
ной кампании не дала должного эффекта: 
группа депутатов предприняла попытки 
оспорить результаты голосования. Вско-
ре ситуация в городе рассматривалась 
на заседании Совета безопасности РД, а 
итоги выборов были призваны правомер-
ными и всякие попытки их пересмотра не 
допускались. Однако страсти продолжа-
ли бушевать. Половина депутатов в знак 
протеста сложили с себя полномочия, не 
желая видеть главой администрации че-
ловека со стороны и не национальности, 
традиционно, якобы, претендующей на 
этот пост. 

На мой взгляд, сказались и издержки 
существовавшего в то время Закона о 
местном самоуправлении, который не в 
полной мере обеспечивал защиту инте-
ресов народов, оказавшихся в меньшин-
стве на этнической территории своего 
проживания. Естественно, этот пробел 
можно было устранить только законода-
тельными актами, что предстояло делать 
в будущем. А в то время надо было счи-
таться с реалиями и делать всё возмож-
ное для обеспечения совместной плодот-
ворной работы всех ветвей власти.

Этого добивался и новый глава админи-
страции Сайгидпаша Умаханов. В мае 

1997 года своим заместителем он назна-
чил исполняющего до этого обязанности 
заместителя председателя городского 
Собрания депутатов Арсенали Салгерее-
вича Муртазалиева, уроженца села Риква-
ни Ботлихского района, юриста, имеюще-
го солидный опыт работы в органах МВД 
и зарекомендовавшего себя активным и 
грамотным специалистом, обладающим 
незаурядными организаторскими спо-
собностями. Его общественно-политиче-
ская деятельность началась с избрания в 
1994 году депутатом местного парламен-
та. Причём, началась успешно: за высокий 
профессионализм, принципиальность 
и настойчивость в достижении целей 
его избрали членом рабочей группы На-
родного Собрания РД, занимающейся 
вопросами формирования местного са-
моуправления, где он снискал всеобщий 
авторитет.

Имея такой опыт, став правой ру-
кой главы горадминистрации, Арсенали 
Салгереевич внёс существенный вклад 
в налаживание местного самоуправле-
ния. Благодаря, в первую очередь, ему, 
хотя протестующим депутатам удалось 
на определённый срок парализовать за-
конодательный орган, он своего лица не 
потерял.

Ежемесячно депутаты собирались 
на расширенные заседания своего пре-
зидиума и решали насущные городские 
проблемы. Однако при отсутствии кво-
рума депутатский корпус был не вправе 
рассматривать многие важные вопросы, 
к примеру, утверждать бюджет. Решено 
было ситуацию рассмотреть на сессии в 
июне, но из-за неявки депутатов, сложив-
ших с себя полномочия, она не состоя-
лась и была перенесена на 17 июля.

При этом депутаты заявили, что в 
случае её срыва, руководствуясь буквой 
закона, они поставят перед Госсоветом 
и Народным Собранием Республики Да-
гестан вопрос о роспуске своего депу-
татского корпуса и  назначении новых 
выборов, ибо властные структуры города 
должны быть укомплектованы полностью 
и работать в тесном взаимодействии во 
благо горожан. 

Упорно ходили слухи, что кумыки и 
чеченцы не будут выставлять своих 

кандидатур. А без обеспечения пропор-
ционального национального представи-
тельства депутатский корпус не мог быть 
дееспособным.

Однако, оказалось, слухи преувеличе-
ны. Сотни горожан, в том числе кумыки 
и чеченцы, обращались с требованиями 
провести выборы. Ведь и тогда депу-
тат был ключевой фигурой в местном 
самоуправлении, а его роль возросла 
особенно после принятого сессией и ут-
верждённого Министерством юстиции 
Дагестана Устава города, в котором чётко 
были определены права и обязанности 
депутата. Но Арсенали Салгереевич сове-
товал одуматься депутатам, самовольно 
сложившим с себя полномочия, объявив 
им, что оставшись в парламенте, они име-
ют возможность влиять на деятельность 
администрации, контролировать её. Уре-
гулированию конфликта способствовал 
и новый глава администрации С.Д. Ума-
ханов. Подбирая себе команду, он суще-
ственных перестановок в аппарате адми-
нистрации не произвёл. Ставка делалась 
на старые кадры. Люди работали на своих 
местах в благожелательной и деловой об-
становке. 

А вот в хозяйственной сфере глава 
администрации не исключал кадровые 
перестановки. Большие претензии были 
к службам коммунального хозяйства. 
Сайгидпаша Дарбишевич предупредил 
их руководителей и дал им двухмесяч-
ный срок на то, чтобы поправить дела в 
санитарном оздоровлении города, в его 
благоустройстве, в обеспечении горожан 
водой, светом, газом, теплом и прочими 
услугами, заявив, что: «Кто не справится 
с этим – им придётся уступить место 
другим. У нас есть резерв добропорядоч-
ных и квалифицированных специалистов 
среди представителей многоязычной ха-
савюртовской семьи, которые готовы не 
растрачивать свой пыл красноречия на 
митингах, а делать дело».

К сожалению, призывы к сложившим 
с себя депутатские полномочия вернуть-
ся и заняться созидательной работой, не 
возымели действия, и депутатский кор-
пус продолжал функционировать в уре-
занном виде, под эгидой его президиума. 
Между тем, межнациональные трения 
в городе, да и в регионе, не утихали. 22 
июня состоялся съезд представителей 
ногайского, кумыкского, чеченского на-
родов и терских казаков, на котором шли 
острые дискуссии о проблемах народов, 
оказавшихся в меньшинстве на своих эт-
нических территориях проживания. Об-
щественно-политическая ситуация усу-
гублялась активизацией криминальных 
структур, связанной с участившимся при-
ездом в хасавюртовский регион офици-
альных делегаций соседней республики, 
представителей общественных органи-
заций и религий, которым, как правило, 
предшествовала договорённость с лиде-
рами местных национальных движений и 
религиозной сферы, не смирившимися с 
итогами выборов главы городской адми-
нистрации. Участились и конфликты при 

пересечении административной границы 
вооруженными людьми. Между тем, бес-
контрольное пребывание таких на терри-
тории региона могло быть использовано 
для совершения терактов и других пре-
ступлений, что в конечном итоге и проис-
ходило.

Для обеспечения безопасности горо-
да и горожан совместно с урезанным 

депутатским корпусом Сайгидпаша Ума-
ханов прилагал титанические усилия, 
используя устное и печатное слово. С 
одобрением были восприняты его Обра-
щения к хасавюртовцам, опубликованные 
в августе 1997 года в газете «Дружба», 
с призывом к консолидации всех слоев 
населения. Но большее воздействие ока-
зывали конкретные дела, выразившиеся 
в совместных решениях администрации 
и депутатов, в проводимой ими социаль-
ной и кадровой политики. К этому был 
причастен и Тагир Гаджиев, будучи с сен-
тября депутатом, а с 1998 года председа-
телем законодательного органа власти.

Доверие горожан к органам местно-
го самоуправления возрастало с каждым 
годом, что особенно убедительно про-
явилось в августовско-сентябрьских со-
бытиях 1999 года, когда ведомые руково-
дителями муниципалитета хасавюртовцы, 
объединившись в единую семью, дали 
достойный отпор незваным пришельцам, 
проявив мужество и отвагу. 

Последние 15 лет местные власти со-
вершенствовали свою деятельность, во-
влекая в неё общественные институты, 
активно занимаясь законотворчеством. 
В актив хасавюртовских депутатов мож-
но отнести инициированные ими обра-
щение о запрещении преступлений вах-
хабитской деятельности на территории 
республики, предложенный принцип 
формирования органов местного само-
управления, не ущемляющий интересы 
представителей всех наций и народно-
стей, ряд положений по соответствию 
республиканских законодательных актов 
Основному Закону России, множество 
нормативных актов по совершенствова-
нию налоговой политики, тарификации 
услуг, по особым условиям проживания и 
перемещения граждан и т.д. 

Хасавюрт стал в республике и иници-
атором задействования различных форм 
активного участия населения в деятель-
ности муниципального образования, в 
первую очередь, путём вовлечения в 
органы местного самоуправления мо-
лодых профессионалов. Первый такой 
опыт состоялся в прошлом году в канун 
праздника управленцев. В этот день аппа-
ратное совещание в горадминистрации 
провёл молодой резерв – представители 
школьного ученического самоуправле-
ния, молодёжного парламента и студен-
ты-активисты. Под председательством 
Гаджимурада Умаханова, выступающего 
в роли главы администрации, они со-
вместно с активом города обсуждали 
насущные проблемы, предлагали пути 
их решения, а после целый месяц прохо-
дили обучение под патронажем опытных 
работников муниципалитета.

Словом, в Хасавюрте готовится достой-
ная смена управленцев. И тем, кому 

доведётся работать в органах местного 
самоуправления, дорогу будут освещать 
их предшественники, возглавлявшие де-
путатский корпус города, начиная с 50-х 
годов до нынешних дней. В их числе Ра-
шитбек Алимханов, Леонид Иванов, Багав 
Мантиков, Шамшид Кабардиев, Халит Ма-
гидов, Надежда Ткаченко, Багавдин Мол-
лаев, Улубий Улубиев, Шарабдин Магоме-
дов, Виктор Охрименко, Бозигит Атабиев, 
Тажитдин Батырбиев, Арсенали Муртаза-
лиев, Тагир Гаджиев, Магомед Хайдаев, 
Мухаджир Салахбеков, Сайгидпаша Ума-
ханов и другие, вписавшие красную стро-
ку в историю Хасавюрта.

* * *

В конце 2015 года город возглавил  
Зайнудин Окмазов, с приходом ко-

торого наметились позитивные сдви-
ги в экономике, культуре, социальной 

сфере и, естественно, в деятельности 
местного самоуправления.

Главное, что в условиях экономиче-
ского кризиса и сложной обществен-
но-политической ситуации удалось 
объединить усилия и чиновников, и 
депутатов в деле обеспечения соци-
альной и правовой защиты горожан, 
сохранения мира и межнационально-
го согласия. В боеспособной, многоя-
зычной муниципальной команде еди-
номышленников - заместители главы 
города Бадыр Ахмедов, Шамсудин 
Халитов, Тагир Гаджиев, Исмаил Да-
даев, депутаты городского Собрания 
Валентина Антонюк, Загидсалим Дада-
ев, Висради Ошитов, Ахмед Курбанов, 
Саид Муртазалиев, Камалдин Алибе-
ков, Гусейн Нураев и другие слуги и из-
бранники народа.

Яркий след в истории депутат-
ского корпуса оставил Мухаджир Са-
лахбеков, не один год замещающий 
председателя городского Собрания и 
удостоенный звания заслуженного ра-
ботника муниципальной службы РД.

Местные власти Хасавюрта, ис-
пользуя положительный опыт пред-
шественников, готовы и впредь жить 
интересами горожан, совершенство-
вать и законотворческую, и исполни-
тельную деятельность. Простор для 
творчества им открыла состоявшаяся 
26 апреля 2016 года сессия Народно-
го Собрания РД, обсудившая вопросы 
о наделении органов местного само-
управления государственными полно-
мочиями РД, о внесении изменений в 
законодательство, касающееся орга-
низации местного самоуправления.

Сродни почтенным аксакалам,
В свои преклонные года
Он деловит в большом и малом,
И прав везде и как всегда.

Сдирая с лиц инертных маски,
И утверждая дружбу, мир,
Партиец Ленинской закваски 
Наш Салахбеков Мухаджир.

Шагал по жизненной дороге,
И, набирая в пути вес,
Он пережил довольно многих,
И в том числе КПСС.

А ныне в этом мире адском
Для всех живущих он пример, 
В мандате гордом депутатском
И в членстве с мудрою «ЕР».

Его вклад в общество не скуден,
Мы не напрасно говорим:
Он, как Медведев, и как Путин,
И как Грызлов неповторим.

Но что вожди и трубадуры?
Все осознали скопом вдруг,
Что он важней любой фигуры,
Поскольку просто лучший друг.

ЛУЧШИЙ  ДРУГ
  ПОСВЯЩЕНИЕ

Заместителю председателя 
городского Собрания  депутатов 

Мухаджиру  Салахбекову
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ОБЩЕСТВО

 НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ХАСАВЮРТА

 ГОРОДУ - ЧИСТОТУ!

 ЮБИЛЕЙ

Галина ТКАЧЕНКО

23 АПРЕЛЯ в Ха-
савюртовском 
м н о г о п р о -

фильном лицее состоялся 
красивый праздник – ли-
цею исполнилось 20 лет. 
С раннего утра лицеисты 
вносили последние штрихи 
в красочное оформление, 
приходили родители, вы-
пускники, званые гости. В 
10 часов началось торже-
ство. 

Хасавюртовский много-
профильный лицей – первое 
инновационное учебное заве-
дение города. Он был основан 
в 1996 году и всегда является 
лидером в системе образова-
ния. Обучение ведется с 8 по 
11 класс на двух отделениях: 
медико-биологическом и эко-
номико-юридическом. За 20 
лет лицей в своих стенах обу-
чил и воспитал 1320 учеников 
из них 201 медалиста. Ежегод-
но выпускники учебного за-
ведения поступают в лучшие 
вузы страны и пополняют 
ряды самых востребованных 
специалистов.

Педагогический состав 
во главе с Татьяной Алексан-
дровной Голощаповой – это 
команда высококвалифи-
цированных специалистов, 
обеспечивающих высокий 
уровень знаний учащихся. В 
коллективе девять почетных 
работников общего образо-
вания РФ, трое заслуженных 

учителей РД, восемь учите-
лей удостоились гранта луч-
ших учителей в рамках При-
оритетного национального 
проекта «Образование». Из 
30 педагогов лицея 18 имеют 
высшую квалификационную 
категорию. 

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Анжела Юсуповна Ра-
мазанова открыла праздник 
такими словами:

«Мгновенья счастья и вол-
ненья странного

И детский смех, и труд учи-
телей – 

Все это, словно прожитое 
заново,

Слилось сегодня в слове 
«юбилей»…

20 лет… Это мало или мно-
го? Если в масштабах много-
вековой истории нашей стра-
ны, то это лишь капелька в 
огромном море. Если же рас-
смотреть эту красивую дату с 
точки зрения человеческой 
судьбы – это четверть, а, воз-
можно, и треть жизни.

Лицей был основан, когда 
большая часть нашего кол-
лектива была представлена 
совсем молодыми учителями. 
Двадцать лет эта тропинка 
встречает нас, двадцать лет 
мы взрослеем с нашими уче-
никами.

В начале этого пути стоит 
прекрасный человек – истин-
ный джентльмен и интелли-
гент Эльдар Ирбайханович 
Акаев. Безоговорочно веря в 

него, вдохновляемые неуто-
мимой Аллой Кайсарханов-
ной Магомедовой и незабвен-
ным Пинхасом Гавриловичем 
Пинхасовым, мы перенимали 
опыт пяти первых иннова-
ционных учебных заведений 
республики. В 1995 году меди-
ко-биологическое и экономи-
ко-юридическое отделения 
приняли первых учеников.

Со дня открытия лицея в 
нем трудится и Тамара Исма-
иловна Эдильбаева, которая 
рассказала об истории лицея, 
сравнив его с цветущим, креп-
ким деревом: «Посадил наше 
дерево 20 лет назад всеми 
нами любимый и почитаемый 
Э.И. Акаев – первый директор 
лицея, который потом пере-

дал бразды правления А.С. 
Богатову, а тот продолжил 
бережный уход за молодым 
деревцем. Ну а сегодня, и вот 
уже 11 лет, возглавляет наш 
коллектив умная, очарова-
тельная женщина – Татьяна 
Александровна Голощапова. 

Сегодня лицей – это еже-
дневный труд, нервы, радость, 
улыбки. Это вы – наши замеча-
тельные ребята-лицеисты, ря-
дом с которыми мы забываем 
собственные проблемы и не-
взгоды».

Песни, танцы, слова при-
знания сменялись, а праздник 
продолжался.

Татьяна Александровна по-
благодарила всех присутству-
ющих за то, что несмотря на за-

нятость, пришли на юбилей. Она 
тепло рассказала об учителях, 
учениках, о том, что каждый день 
– это открытие, это надежда, это, 
прежде всего, большая любовь к 
тому делу, которому преданы ли-
цеисты.

В 2007 году многопро-
фильному лицею было при-
своено имя А.И. Абукова. С 
того времени в день его рож-
дения, 25 апреля, в лицее про-
ходят классные часы, на кото-
рых учителя рассказывают о 
Человеке с большой буквы – 
Алевдине Абукове, читают его 
стихи, рассказывают о прозе.

Гордость лицея – учителя-
ветераны. О них, с любовью, 
рассказала заместитель ди-
ректора по научной работе 
М.З. Эльдарова.

Лицей славится своими 
традициями. В основе их - до-
брота, отзывчивость. Татьяна 
Фролова рассказала о том, как 
все 20 лет здесь верно чтят их. 

Интересными были вы-
ступления первого и второго 
директора ХМЛ Э.И. Акаева и 
А.С. Богатова. Надолго в па-
мяти участников торжества 
останутся слова начальника 
Управления образования Рус-
лана Ибрагимова, который 
все эти годы был рядом с ли-
цеистами, поддерживая и по-
могая во всех делах.

Каждое выступление – это 
и признание, и наказ будущим 
поколениям учеников и учи-
телей. Юбилей – это новые за-
дачи!

Л И Ц Е Й  –  Э Т О  СО СТ ОЯ Н И Е  ДУ Ш И !

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В РЕДАКЦИЮ газеты 
«Дружба» неоднократ-
но обращались читате-

ли с просьбами «разобраться» 
с городской мусорной свалкой, 
на которой постоянно горел му-
сор и удушающий запах дыма 
ощущался даже на улицах горо-
да. Чтобы узнать, кто и как кон-
тролирует ситуацию на город-
ском мусорном «полигоне», мы 
встретились с заместителем ге-
нерального директора САХа Аб-
дулвакилем Юнусовым. Вот что 
он рассказал: 

- В последнее время горадмини-
страция, руководство УКХ уделяют 
пристальное внимание обустрой-
ству мусоросвалки и улучшению 
санитарного состояния города в 
целом. Это была наболевшая про-
блема горожан. Коммунальщики 
предпринимали меры по наведению 
порядка, но ничего не менялось. На 
нынешнюю должность меня назна-
чил бывший мэр города Сайгидпаша 
Умаханов, и с июня прошлого года 
я тщательно начал заниматься 
данным объектом, хотя из бюдже-
та города не были выделены сред-
ства. Мы сами создали бригаду 
и работа закипела. Для начала я 
определил программу самых неот-
ложных задач, поскольку к свалке 

не было даже проезда, тем более 
отдельной площадки для контей-
неровозов. В первую очередь, мусо-
росвалку огородили. Было сложно, 
особенно по ночам, когда посто-
янно приходилось выезжать на 
«борьбу» с огнем, который возни-
кал стихийно. Надо отдать долж-
ное и жителям близлежащих домов, 
которые помогали нам. Сегодня, с 
уверенностью, говорю: мусоросвал-
ка – не горит! Вот уже более восьми 
месяцев люди, живущие неподалёку, 
дышат свободно.

Объект охраняется, контроли-
руется и днем, и ночью, доступ по-
сторонних лиц ограничен. Нашли 
инвесторов, которые нам помога-
ют. В частности, это предприни-

матель Камиль Пайзулаев. А вообще, 
утилизация мусора убыточна. Выжи-
ваем только за счёт коммерческих 
предприятий, которые платят за 
утилизацию ТБО своевременно. При-
были нет, поэтому не можем вкла-
дывать средства в обустройство 
«полигона». Приходится экономить в 
большом и малом.

Рабочий день у нас начинается с 
пяти утра и продолжается до восьми 
вечера. Ежедневно на свалку завозит-
ся до 1000 кубов мусора, в том числе 
бумага, пластмасса, упаковочные па-
кеты, которые могут самовоспламе-
няться. Организовали предприятие 
по сортировке и утилизации ТБО, тем 
самым, создав рабочие места на 20 
и более человек. Все они работают, 
своевременно получают заработную 
плату. Созданы и условия для труда: 
сортировочные линии, транспортер, 
рабочие обеспечены питанием и жи-
льём. При этом не было потрачено ни 
одного рубля из городского бюджета. 
Однако одним днем проблема вывоза, 
утилизации мусора не решается. Нуж-
на помощь властей и коммунальных 
служб. 

Интересно, что люди, которые 
раньше писали жалобы на нас, сегод-
ня нашли себе работу именно здесь. 
У них особый интерес и желание 
бороться за чистоту. Каждый наш 
работник знает свое дело и обязан-
ности выполняет на совесть, - за-
ключил Абдулвакиль Юнусов. 

Мы до сегодняшнего дня неод-
нократно посещали «полигон». И на 
этот раз после интервью приехали 
сюда, чтобы сопоставить слова и 
дела. 

В делегацию входили началь-
ник УКХ Арсланали Мустафаев, за-
меститель главы города Станислав  
Роспутько, мой собеседник Абдул-
вакиль Юнусов и фотокорреспон-
дент газеты «Дружба» Камиль Хун-
керов.

Работа была в самом разгаре. 
Арсланали Мустафаев показал тер-
риторию, которую расчистили и 
привели в надлежащий вид. К нам 
подошел начальник участка Джан-
хуват Алжанбеков: 

- С раннего утра и до позднего ве-
чера трудятся рабочие, - рассказал 
он. - Работа не из лёгких и не из при-
ятных. Но мы взялись за это дело 
и стараемся не подвести. Сторож 
Сайпула Шашуев всегда на своем бо-
евом посту. Я не зря его так назвал. 
Иногда приходится бороться с не-
вежеством, непониманием некото-
рых людей. Объясняем, что за въезд 
нужно платить, что эти средства 
идут на обустройство свалки и т.д.

Для решения мусорной пробле-
мы, безусловно, нужен комплекс-
ный подход. Одним из вариантов 
является строительство завода по 
переработке мусора. Об этом в на-
шем городе идут пока только раз-
говоры… 

Р Е Ш А Я  " М У С О Р Н У Ю "  П Р О Б Л Е М У 
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ПАМЯТЬ

СЛАВНЫЙ ТУХУМ ГАМИДОВЫХ
Атия АДЖИЕВА
Фото из семейного архива

НАКАНУНЕ Дня Победы 
мы публикуем письма го-
рожан и жителей района, 

в которых они рассказывают о 
своих ветеранах. Увековечить 
в памяти имена тех, кто про-
шёл через войну, не отступил, 
не сломался и подарил нам 
мир - это наш с вами долг…

Сегодня, по просьбе пле-
мянника Салимсолтана Да-
башевича Гамидова, мы вос-
крешаем в памяти сведения о 
погибших из этого тухума.

Ханарслан Гамидович Гамидов 
– уроженец селения Боташюрт 
Хасавюртовского района, при-
званный на фронт 1 июля 1941 
года Хасавюртовским РВК. Слу-
жил снайпером-наблюдателем 
326-го стрелкового полка, 21-ой 
стрелковой дивизии, а позже 
- пулеметчиком. Его старший 
брат - Мисирбий тоже сражал-
ся с врагами. Ушел на войну 12 
января 1942 года, а погиб 18 
апреля 1942-го. Разве тогда он 
мог знать, что его ждет такая 
участь. Он, как и все молодые 
люди, строил планы, мечтал о 
счастливой жизни. Через год не 
стало и Ханарслана.

В 1941 году в с. Боташюрт от 
командования дивизии, в кото-

рой служил Гамидов, пришло 
письмо, где говорилось: «До-
рогие родители Ханарслана! Ко-
мандование роты и весь красно-
армейский дивизион, в котором 
находится ваш сын, шлют вам 
поздравление в связи с награж-
дением его орденом Красного 
Знамени за героизм, отвагу и 
мужество, проявленные им при 
выполнении боевого задания в 
борьбе с коварными врагами. Мы 
гордимся вашим сыном – Героем. 
Будучи раненым в руку, он не ушел 
с поля боя, продолжал разить 
врага метким огнем своего пуле-
мета и заставил противника в 
панике бежать, оставляя на ме-
сте десятки убитых и раненых. 
В этом бою им было убито 180 
фашистов.

Дорогие родители Героя Оте-
чественной войны! Вы воспитали 
прекрасного сына. Им гордится 
вся страна. Вам огромное спаси-
бо!».

Представьте себе гордость 
отца и матери за своего сына. 
Много месяцев хранила семья 
это письмо. От близких род-
ственников к дальним, от сосе-
дей ко всем жителям села дошло 

содержание этого послания.
После отъезда Ханарслана из 

Хасавюрта на фронт, семья его 
возвратилась в родной аул и про-
должала усердно трудиться всем 
селом во благо Родины, во благо 
Победы.

Фамилии Гамидовых с фото-
графиями вывешены на Стенде 
памяти в клубе села Боташюрт 
и одна из улиц названа именем 
Ханарслана Гамидова.

Также их фамилии увекове-
чены в Книге памяти (1941-1945 
г.г.), благодаря усердию руково-
дителя токсовцев педколледжа 
Болатхану Халилулаеву. 

Родственники погибших об-
ратились к токсовцам за помо-
щью, чтобы они нашли места 
захоронения Гамидовых. После 
долгих поисков и запросов в 
различные инстанции, было по-
лучено письмо, где говорилось 
следующее: «В деревне Заозерье 
есть братское кладбище, и есть 
фамилия Гамидова Х.Г. – так на-
писано на плите. Деревня наша 
маленькая, местных жителей 
почти нет, всего 2 семьи, в ос-
новном, летом бывают дачники. 
Письмо ваше я оправила в Подпо-
рожский военкомат. Может, от-
туда вам ответят более под-
робно. С уважением Кондрашова 
М.С., 20.05.1999 г.».

К сожалению, ответ из воен-
коматов и райгазеты не посту-
пил. Но родичи могут быть до-
вольны – теперь они знают, что 
место захоронения Гамидова из-
вестно, и что за ним ухаживает 
отзывчивая женщина. Это доро-
гого стоит.

Еще об одном отважном во-
ине из рода Гамидовых хочет-
ся вспомнить в преддверии 
празднования Дня Победы. Это 
Крымсолтан Дабашевич Гами-

дов, который вернулся с фронта 
и покинул свет в мирное время, 
прожив достойную жизнь. 

На фронт его призвали в 
декабре 1942 года. Воевал в со-
ставе стрелкового полка, а с 21 
января 1943 года – под Сталин-
градом в составе 144-й стрелко-
вой дивизии. В августе 1943 года 
он участвовал в освобождении 
Калужской области. 

Воевал в Венгрии. 11 марта 
1945 года участвовал в штурме 
города Бехенье. 7 апреля 1945 
года был ранен. После госпиталя 
служил в военном совхозе. Де-
мобилизовался 9 декабря 1945 
года. Умер 21 февраля 1987 года. 
Похоронен в родном селе.

Салимсолтан Дабашевич рас-
сказал нам немного истории из 
его жизни: 

- За мужество, проявленное 
в годы войны, мой дядя был на-
гражден орденом Боевого Крас-
ного Знамени и медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
долгие годы работал мастером 
Северо-Кавказского управления 
железной дороги. Все, кто с ним 
работал и был просто знаком, 
вспоминают его как порядочно-
го человека и труженика. Свет-
лая память осталась о нем в 
наших сердцах, и по сей день, мы 
навещаем его могилу, вспомина-
ем в молитвах, а 9 мая – это осо-
бый день. Я очень горжусь, что я 
их потомок, ношу фамилию Га-
мидовых, и всю жизнь стремился 
жить, работать, служить чест-
но, благородно, чтобы не запят-
нать великую для меня честь - 
быть достойным своих предков 
и их подвигов, - заключил пле-
мянник фронтовика. 

Где бы Салимсолтан Да-
башевич ни трудился, везде 
пользовался уважением и ав-
торитетом. Вырастил и воспи-
тал пятерых детей. В настоящее 
время находится на заслужен-
ном отдыхе. Он - ветеран тру-
да, заслуженный экономист РД, 
имеет много грамот и благо-
дарственных писем. Пожелаем 
ему здоровья, долголетия и 
всяческих благ.

Фронтовые треугольники, 
письма – наше богатство, нацио-
нальное достояние. В каждом – 
рассказ о подвиге, бесстрашном и 
мужественном. Некоторые пись-
ма, написанные в короткие пере-
дышки между боями, не имеют дат. 

Невольно вспоминают-
ся строки из стихотворения о        
войне Расула Гамзатова "Нас 
двадцать миллионов":

От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов 
                                                          незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

Нет, не исчезли мы в кромешном 
                                                                        дыме,
Где путь, как на вершину, был 
                                                                     не прям.
Еще мы женам снимся молодыми,
И мальчиками снимся матерям.

А в День Победы сходим 
                                                   с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас….

ХАСАВЮРТОВЦЫ с печа-
лью встретили весть о 
кончине Героя Россий-

ской Федерации, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
Магомеда Усмановича Гамза-
това, которого Глава Дагеста-
на назвал одним из великих 
воинов Победы, защитивших 
честь и достоинство многона-
циональной страны.

Многих хасавюртовцев кос-
нулось участие ветерана, когда 
он долгие годы работал в Госко-
митете по труду Совета Мини-
стров ДАССР, и когда более 20 
лет возглавлял ветеранскую организацию.

Родился он 10 ноября 1918 года в селе Худуц Дахадаевского рай-
она Дагестанской АССР. До призыва в армию работал учителем.

В 1938 г. был призван в Красную Армию, служил в Белорусском 
особом военном округе. С первого дня Великой Отечественной и 
до Дня Победы мужественно сражался на фронтах войны, пройдя 
боевой путь от помощника командира взвода до командира стрел-
кового батальона. Наш земляк участвовал в героических боях под 
Сталинградом и в Курской битве, в Висло-Одерской и Восточно-По-
меранской операциях, освобождал Белоруссию.

Особо отличился Магомед Усманович в боях на территории 
Польши. В ночь на 5 сентября 1944 г. майор Гамзатов с передовой 
ротой переплыл реку Нарев и захватил Сероцкий плацдарм. Его 
подразделение продержалось двое суток, пока к реке не вышли 
главные силы танкового корпуса и инженерные части. За это вре-
мя было отражено большое количество атак противника, убито и 
захвачено в плен более ста фашистов, уничтожено значительное 
количество техники.

За героический бой на плацдарме М.У. Гамзатов был представ-
лен к званию Героя Советского Союза. Однако звание Героя Россий-
ской Федерации за этот подвиг майору в отставке Магомеду Усма-
новичу Гамзатову было присвоено в 1997 году.

Он также был награжден орденами Красного Знамени, Алек-
сандра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
многими медалями.

В некрологе, извещающем о смерти Магомеда Усмановича Гам-
затова, руководители Дагестана, разделяя боль невосполнимой 
утраты с родными и близкими покойного, обещают память о леген-
дарном земляке навечно хранить в сердцах. В вечной благодарной 
памяти ветеран останется и в многонациональной семье хасавюр-
товцев.

О том, что в городе Нальчике есть Совет ветеранов 151-й 
Краснознаменной стрелковой дивизии члены нашего 
кружка при телевизионном отряде краеведов-следо-

пытов узнали впервые из публикации в газете «Ветеран» ещё 
в июне 2004 года.

Командовавший 4-м Украинским фронтом генерал-полковник 
И.Е. Петров, который в августе-сентябре 1942 года находился в Ха-
савюрте, с восторгом говорил о воинах дивизии.

Для использования на своих героико-воспитательных меро-
приятиях эпизодов этой дивизии мы ведём поиск материалов. И 
вот новая находка. В Книге памяти «Солдаты Отечества», том 11 
(г. Махачкала) есть такая информация:

Семендуев Ручель Ефимович (Еремеевич), 1897 (1901) г.р., 
г. Хасавюрт. Призван Хасавюртовским ГВК. Рядовой 683 сп. 151 
сд. Погиб 7 августа 1943. Похоронен: Донецкая обл., 1 км сев. 
с. Дмитриевка. (По другим данным: Умер от ран 1 мая 1944 в ЭГ-
5468. Похоронен: г. Астрахань).

Из-за сложной боевой обстановки происходили неточности в 
сведениях.

Выходит, в Донецкой области Ручель был ранен и выбыл на 
лечение. Запрос о сохранности его могилы наш ТОКС отправил в 
Астрахань.

Может, и в Хасавюрте остались родственники Р.Е. Семен-
дуева, или знавшие его ветераны. Отзовитесь!

Легендарный земляк

Отзовитесь!

Я, как член президиума городского Совета ветеранов, 
бываю в организациях, учреждениях города по во-
просу оказания помощи своим подопечным. Многие 

понимают важность этого вопроса и откликаются на просьбу. 
В этом году городскому Совету ветеранов помогли РГСУ, ма-
газины «Солдат удачи», «Изано», «Хадж», «Нур», «Буртунай», 
а также Горводоканал, управления ГО и ЧС, земельных отно-
шений, Россельхозбанк, Хас-Вегас. Ветераны города выража-
ют им искреннюю благодарность. 

На полученные средства для ветеранов организуются подпи-
ска на местные газеты, вечера отдыха, вручаются подарки и де-
нежные премии.

Руководство отделений  почтовой связи обещает помочь с 
подпиской на газеты. ОС №9 часто предоставляет ветеранам бес-
платно конверты, книги, разные газеты. 

Город начал готовится к своему юбилею, ко Дню Победы. Наде-
емся, что  в помощи ветеранам не останется в стороне городская 
администрация, КЦСОН и другие организации.

Ветераны благодарны
Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ

Расул Гамзатов

НАС ДВАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ
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МОЛОДЁЖКА

 ПРАВОСЛАВИЕ

В СООТВЕТСТВИИ со Сводным планом по повыше-
нию правовой культуры молодых избирателей 
Территориальная избирательная комиссия со-

вместно с Управлением образования провели город-
скую школьную олимпиаду по избирательному пра-
ву и избирательному процессу среди учащихся 10-11 
классов школ города. 

Председатель ТИК Ибрагим Дадаев, открывая олим-
пиаду, вкратце рассказал о её целях и задачах и поже-
лал ребятам удачи. С условиями проведения олимпиады 
участников ознакомила исполнительный директор Клуба 
молодого избирателя города Айшат Гишиева. С привет-
ственными словами также выступили заместитель началь-
ника ГУО Марат Даибов, директор СОШ №10 Расул Мута-
шев и депутат городского Собрания Эльмурза Деветов.

Все участники олимпиады хорошо справились с тесто-
выми заданиями и в итоге места распределились следую-
щим образом: 1 место было присуждено Гаруну Асакову  
(на снимке) - ученику 11 класса СОШ №12 (руководитель 
Барият Аджаматова), 2 место разделили учащиеся 11 
класса СОШ №7 Ахмедхан Шахгереев (руководитель Айса          
Зайналова) и 10 класса гимназии №1 Гамзат Гаджиев (руко-
водитель Мадина Рашитбекова), 3 места заняли Ахмедхан 
Амаев (СОШ №10, 11 класс, руководитель Дженнет Мура-
дова), Багавдин Магомедов (гимназия им. Максима Горько-
го,11 класс, руководитель Гулишат Сурхаева), Зиярат Хожи-
кова (СОШ №17, 10 класс, руководитель Майсарт Арсаева). 

Победитель и призеры олимпиады в торжественной 
обстановке на очередном аппаратном совещании были 
награждены главой города З. Окмазовым Почетными гра-
мотами и ценными подарками от ТИК и городского отделе-
ния политической партии «Трудовая партия России» (пред-
седатель М. Гойлюбиев М.).

Всеобуч молодых 
избирателей

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ конкурс пианистов прошел 
в Махачкалинском музыкальном училище им. Г. 
Гасанова. Его организаторами выступили Мини-

стерство культуры Дагестана совместно с Учебно-ме-
тодическим центром.

Конкурс проводился среди учащихся фортепианных 
отделений музыкальных школ и школ искусств республики 
по трем возрастным группам. Цели его проведения – по-
пуляризация фортепианной музыки выдающихся компо-
зиторов мира, содействие формированию единых требо-
ваний и задач, предъявляемых к учащимся на отделениях 
фортепиано, выявление одаренных детей в области музы-
кального исполнительства.

В нем приняли участие и учащиеся Школы искусств на-
шего города. Юных исполнителей оценивало компетент-
ное жюри. Все участники показали хорошее мастерство и, 
в итоге, определились победители в различных номина-
циях и возрастных категориях. Их наградили дипломами 
трех степеней, памятными призами и подарками. 

Дипломы первых степеней получили Арслан-Али Ка-
рагишиев (5 класс, преподаватель Зарифа Гасанова), Ибра-
гим Ибрагимов (2 класс, преподаватель Елена Фадеева).

Дипломов вторых степеней были удостоены Абидат 
Расулова (5 класс, преподаватель Наталья Верескунова), 
Алия Мустафаева (1 класс, преподаватель Зумруд Ясаева), 
Майя Магомедова (3 класс, преподаватель Зумруд Ясаева).

Дипломами третьих степеней наградили Марьям Му-
салаеву (3 класс, преподаватель Наталья Верескунова), Са-
ният Пашаеву (2 класс, преподаватель Саида Азнаурова). 

За участие в конкурсе дипломы получили Сабина Даккае-
ва (5 класс, преподаватель Наталья Верескунова), Мухаммад 
Мусалаев (6 класс, преподаватель Наталья Верескунова).

От всей души поздравляем конкурсантов, руко-
водство Школы искусств, замечательных, профессио-
нальных педагогов с этой победой!

22 АПРЕЛЯ по всей России прошла акция по 
раздаче Георгиевских ленточек, к которой 
присоединился и филиал Дагестанского го-

сударственного университета. Студенты-волонтеры 
ДГУ раздали более ста черно-оранжевых лент. 

Символ памяти и во-
инской славы прикалы-
вали горожанам на грудь, 
привязывали к зеркалам 
автомобилей и сумкам.

По словам студентки 
2 курса Аминат Исмаило-
вой, подобные акции нуж-

ны для того, чтобы, в первую очередь, мы, студенты, пом-
нили о героическом подвиге нашего народа, победившего 
в жестокой схватке фашизм, а также для укрепления граж-
данско-патриотических настроений в молодежной среде.

В молодежном центре при ДК «Спартак» состоя-
лось награждение участников конкурса «Город 
талантов». Это мероприятие было организовано 

работниками ДК «Спартак» совместно с Городским 
управлением образования, отделом по делам моло-
дежи и туризму при поддержке Управления культуры 
и горадминистрации. 

Конкурс состоял из следующих номинаций: «Песни 
о родном городе Хасавюрте», «Песни на родном языке», 
«Любимые песни из любимого кино». Также жюри решило 
присудить «приз жюри» конкурсанту Адилю Абдуллаеву за 
оригинальный номер. 

Под бурные аплодисменты прошло награждение 
участников. Много теплых слов и пожеланий было сказа-
но в их адрес. Заместитель директора ДК «Спартак» Айна 
Абдулазизова пригласила некоторых из победителей и 
всех желающих в вокальную студию «Новое поколение», 
где  ребята будут получать творческую стипендию, равную 
студенческой. И все это благодаря спонсорам - Замире Да-
миговой, Макке Адилсултановой, Элине Анасовой и Эль-
мире Алибековой. 

Остается пожелать и коллективу ДК «Спартак», и мо-
лодым людям творческих успехов, исполнения желаний, 
достижения ещё больших высот и признания зрителей!

  ВЕСТИ ИЗ ФИЛИАЛА ДГУ

"Георгиевская лента"

СТУДЕНТЫ-ВОЛОНТЕРЫ 1 курса экономического 
факультета побывали в гостях у Марьям Абду-
рахмановой. У 14-летней девушки - рак носоглот-

ки. На протяжении недели волонтеры собирали сред-
ства на ее лечение. 

Помимо оказания материальной помощи, они вселили 
в Марьям надежду на выздоровление, рассказав ей ре-
альные истории из жизни людей, которые победили эту 
страшную болезнь, встали на ноги, поступили в универси-
тет и ведут нормальную жизнь обычных людей. 

- Главное, верить в чудо, и оно обязательно произой-
дет. Мы от всей души желаем Марьям скорейшего вы-
здоровления, - сказали ребята и пообещали навещать 
Марьям чаще.

В РАМКАХ акции «Ветеран живет рядом» третье-
курсники экономического факультета посетили 
участницу ВОВ Тамару Васильевну Богданову.

Волонтеры пообщались с ней, послушали ее воспоми-
нания о войне и послевоенном времени, поблагодарили 
за вклад в победу над фашизмом.

Студенты пришли не с пустыми руками. Они вручили 
Тамаре Васильевне пакет с продовольственным набором 
и материальную помощь, пожелали ей долгих лет жизни и, 
самое главное, здоровья.

В преддверии Дня Победы акция «Ветеран живёт рядом» 
будет продолжаться. Внимание к людям, отдавшим столько 
лет воспитанию и обучению молодёжи, очень важно!

Волонтёрское движение - это не работа, а зов сердца. 
Студентам прививается чувство сострадания и умение в 
сложной ситуации не отвернуться от человека, а протя-
нуть руку помощи.

Главное, волонтёры не только делятся своим теплом, 
но и получают взамен то же самое!

По зову сердöа

Главное -
 верить в чудо!

С победой!

Õасавюрт - город 
талантов

Мадина КАРИМУЛАЕВА, ведущий инспектор ГКУ РД «ЦЗН 
в МО «город Хасавюрт»

ВОПРОС трудоустройства рано или поздно встаёт 
перед каждым из нас, и помочь в его решении могут 
учреждения службы занятости населения. Одна-

ко поиск работы далеко не единственное направление 
функций этих органов. Очень важной сферой их деятель-
ности является профессиональная ориентация граждан, 
особенно среди молодежи.

Содействие выбору профессии включает в себя: 
профессиональное консультирование, тестирование, 
знакомство с выбранными соискателем профессиями 
при помощи профессиограмм. Основной задачей специ-
алиста Центра занятости является грамотное управле-
ние процессом профессионального самоопределения 
соискателя работы. Такое управление осуществляется 
не только на основе анализа рынка труда и обзора вос-
требованных профессий, но и с учетом качеств самого 
безработного: его образования, опыта, способностей, 
возможностей, склонностей и желаний. В результате че-
ловек, находящийся в поиске работы, должен совершить 
осознанный выбор профессии и наметить путь к своей 
профессиональной деятельности (пройти обучение или 
переобучение, встать на учет службы занятости и пр.).

В первую очередь, профессиональная ориентация важна 
для школьников, так как именно им вскоре придется выби-
рать себе специальность, которой они будут обучаться в вузе 
или колледже. Но перед выбором вида профессиональной 
деятельности могут оказаться и студенты, и те, кто решил сме-
нить профессию. 

Как правило, работники Центра занятости, посещая учеб-
ные заведения, проводят с учащимися беседу или читают 
лекцию о состоянии рынка труда в регионе и о самых вос-
требованных профессиях. Кроме того, для школьников акту-
альными темами являются: обзор учебных заведений и пред-
лагаемые ими направления подготовки и др. После бесед 
проводится тестирование для выявления профессиональных 
качеств и индивидуальных предпочтений, а затем - обсужде-
ние его результатов. 

Услуга по профориентации может оказываться и в самом 
Центре занятости. Важно отметить, что она предоставляется 
бесплатно и воспользоваться ею можно несколько раз. Что 
же нужно, чтобы ее получить? Для этого необходимо просто 
взять с собой паспорт, диплом о высшем или среднем профес-
сиональном образовании, а также индивидуальную програм-
му реабилитации инвалида у кого таковая имеется, и прийти в 
Центр занятости. Там вам потребуется заполнить заявление-
анкету или согласие на предоставление услуги по организа-
ции профессиональной ориентации, которая и будет оказана 
в день обращения. Сначала вы отправитесь на беседу со спе-
циалистом службы занятости для выявления ваших пред-
ставлений о профессиональной деятельности и трудовом 
успехе. Он проконсультирует вас о ситуации на рынке труда, 
о востребованности выбранных профессий, о средней зара-
ботной плате; ознакомит с медицинскими противопоказани-
ями и ограничениями по состоянию здоровья, образованию, 
квалификации по данному направлению профессиональной 
деятельности и ответит на все интересующие вопросы. Здесь 
же вас ознакомят с возможностями профобучения (переобу-
чения) по выбранной специальности и перспективами трудо-
устройства.

Отдел по профориентации и профобучению при-
глашает всех, кто еще не определился с выбором про-
фессии, для дальнейшего обучения и хочет получить 
квалифицированную помощь специалиста при решении 
данного вопроса, в том числе и людей с ограниченными 
возможностями, для которых оборудованы у входа и вы-
хода пандусы в Центр занятости населения г. Хасавюрта.

Приходите, мы обязательно вам поможем!

Для вас, молодые!

Тавсият ИЗИРХАНОВА
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Если можешь, про-
сти...”
8.00 “Приходите завтра...”
10.00 Новости.
10.15  “Временно недоступен”. 
12.00 Новости.
12.15 Т/с “Временно недосту-
пен”. (16+).
14.35 “Инна Макарова. Судьба 
человека”. (12+).
15.35 Комедия “Белые Росы”. 
(12+).
17.20 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
18.25 Церемония вручения на-
родной премии “Золотой грам-
мофон”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.15 Комедия “Поймай толсту-
ху, если сможешь”. (16+).
1.20 Х/ф “Меня зовут Хан”. (16+).
4.00 Х/ф “Три дюйма”.

ВТОРНИК, 3 МАЯ
5.30 “Россия от края до края”. 
6.00 Новости.
6.10 “Россия от края до края”. 
7.20 Х/ф “Берег”. (12+).
10.00 Новости.
10.15 “Временно недоступен”. 
12.00 Новости.
12.15  “Временно недоступен”. 
14.35 “Маргарита Терехова. 
Отцы и дети”. (16+).
15.35 Х/ф “Зимняя вишня”. 
17.20 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
18.20 Церемония вручения на-
родной премии “Золотой грам-
мофон”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.15 Х/ф “Черный лебедь”. 
1.15 Х/ф “Команда-А”. (16+).
3.25 “Модный приговор”.
4.15 “Контрольная закупка”.

СРЕДА, 4 МАЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).

13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Старое ружье”. (16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф “Осведомитель”. (16+).
1.50 Х/ф “Семейная свадьба”. 
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Семейная свадьба”. 
3.35 “Модный приговор”.
4.25 “Контрольная закупка”.

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.

18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Старое ружье”. (16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф “Заложница”. (16+).
1.30 Х/ф “Меняющие реаль-
ность”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Меняющие реаль-
ность”. (16+).
3.15 “Модный приговор”.
4.05 “Мужское/Женское”. (16+).

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
5.00 “Контрольная закупка”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.35 Телеигра “Поле чудес”. 
19.45 Торжественное открытие 
ЧМ по хоккею 2016.
20.15 ЧМ по хоккею 2016. Сбор-

ная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир.
22.25 Х/ф “Люси”. (16+).
0.00 Х/ф “Уолл-Стрит: Деньги не 
спят”. (16+).
2.25 Х/ф “Омбре”. (12+).
4.10 “Модный приговор”.

СУББОТА, 7 МАЯ
5.35 “Россия от края до края”. 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 “Россия от края до края”. 
6.30 Х/ф “По законам военного 
времени”. (12+).
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики. Новые 
приключения”.
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 “Eвгений Малкин. Русский 
среди “Пингвинов”. (12+).
12.00 Новости.
12.20 “Освобождение Европы”. 
15.00 Новости.
15.20 “Освобождение Европы”. 
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра “Угадай мело-
дию”.
18.55 “Без страховки”. (16+).
21.00 “Время”.

21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 Т/с “Переводчик”. (16+).
0.55 Комедия “Эван Всемогу-
щий”. (12+).
2.30 Х/ф “Не оглядывайся на-
зад”. (16+).
4.00 “Модный приговор”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
5.00 Х/ф “Фронт без флангов”. 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Фронт без флангов”. 
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф “Диверсант”. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “Диверсант”. (16+).
14.30 Х/ф “Диверсант. Конец во-
йны”. (16+).
19.00 “Будем жить!” Празднич-
ный концерт.
21.00 “Время”.
21.20 Х/ф “Дорога на Берлин”. 
23.00 Т/с “Переводчик”. (16+).
0.55 Х/ф “Отряд особого назна-
чения”. (12+).
2.15 Х/ф “В двух шагах от “Рая”. 
3.40 “Город в огне”. (12+).
4.25 “Песни Весны и Победы”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ
5.00 Комедия “Невероятные 
приключения итальянцев в Рос-
сии”. (12+).
7.05 Х/ф “Не было бы счастья...” 
11.20 “С днем рождения, Алла!” 
Юбилейный концерт А. Пугаче-
вой. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 “С днем рождения, Алла!” 
Юбилейный концерт А. Пугаче-
вой. (12+).
16.10 Х/ф “Скалолазка”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.35 Т/с “Уйти, чтобы вернуть-
ся”. (12+).
0.30 Х/ф “Красавец и чудовище”. 
2.55 Х/ф “Жил-был настрой-
щик...” (12+).
4.20 “Комната смеха”. (12+).

ВТОРНИК, 3 МАЯ
5.00 Х/ф “Мимино”. (12+).
7.00 Х/ф “Не было бы счастья 2”. 
10.50 “Не только о любви”. (12+).
13.10 “Аншлаг” и Компания”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 “Аншлаг” и Компания”. 

16.10 Х/ф “Скалолазка”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.35 Т/с “Уйти, чтобы вернуть-
ся”. (12+).
23.30 Х/ф “Это моя собака”. 
1.35 Комедия “Дуэнья”. (12+).
3.40 “Комната смеха”. (12+).

СРЕДА, 4 МАЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Верни мою любовь”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00  “Уйти, чтобы вернуться”. 

23.55 “Романовы. Судьба русско-
го Крыма”. Фильмы 1 и 2. (12+).
2.05 Т/с “Срочно в номер. На 
службе закона”. (12+).
3.05 “Великие пророчицы. Ванга 
и Матрона”. (12+).
4.00 “Комната смеха”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Верни мою любовь”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 “Уйти, чтобы вернуться”. 

23.55 “Романовы. Судьба русско-
го Крыма”. Фильм 3. “Крымский 
инопланетянин. Мистика Воло-
шина”. (12+).
2.00 Т/с “Срочно в номер. На 
службе закона”. (12+).
3.00 “Дом, где хранится телеви-
дение”. (12+).
4.00 “Комната смеха”. (12+).

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Верни мою любовь”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).

20.00 “Вести”. (12+).
21.00  “Уйти, чтобы вернуться”. 
0.00 Х/ф “Весеннее обострение”. 
4.00 “Комната смеха”. (12+).

СУББОТА, 7 МАЯ
5.00 Х/ф “Привет с фронта”. 
(12+).
6.45 “Диалоги о животных”. 7.40 
“Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Россия. Местное время”. 
(12+).
9.15 “Правила движения”. (12+).
10.10 “Личное. Лариса Лужина”. 
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
11.20 Х/ф “Я тебя никогда не за-
буду”. (12+).
13.00 Х/ф “Будет светлым день”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.30 Х/ф “Будет светлым день”. 
17.00 “Один в один. Битва сезо-
нов”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Х/ф “Легенда №17”. (12+).
23.40 Ко Дню Победы. Большой 

праздничный концерт “Это нуж-
но живым”. (12+).
1.10 Х/ф “Был месяц май”. (12+).
3.40 “Комната смеха”. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
4.50 Х/ф “Первый после Бога”. 
(12+).
7.00 “Мульт утро”. (12+).
7.30 “Сам себе режиссер”. (12+).
8.20 “Смехопанорама”. (12+).
8.50 “Утренняя почта”. (12+).
9.30 “Сто к одному”. (12+).
10.20 “Местное время. Вести - 
Москва”. Неделя в городе. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Смеяться разрешается”. 
(12+).
12.10 Х/ф “Полоса отчуждения”. 
(12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Полоса отчуждения”. 
(12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Х/ф “Последний рубеж”. 
(12+).
0.15 Х/ф “Сорокапятка”. (12+).
2.10 Х/ф “Привет с фронта”. 
3.55 “В мае 45-ого. Освобожде-
ние Праги”. (12+).
4.55 “Комната смеха”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Х/ф “Мой грех”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.20 Т/с “Семин. Возмездие”. 
(16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Семин. Возмездие”. 
(16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”. 
(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.15 Т/с “Ментовские войны”. 
(16+).
22.30 “Все звезды майским вече-
ром”. (12+).
0.15 Д/ф “Афон. Русское насле-
дие”. (16+).
1.15 “Главная дорога”. (16+).
1.55 “Квартирный вопрос”.
2.55 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ВТОРНИК, 3 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Х/ф “Голоса большой стра-
ны”. (6+).
8.00 “Сегодня”.
8.20 Т/с “Семин. Возмездие”. 
(16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Семин. Возмездие”. 
(16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”. 
(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.15 Т/с “Ментовские войны”. 
(16+).
22.40 “Желаю тебе”. Юбилейный 
концерт И. Саруханова. (12+).
0.55 Д/ф “Красная Пасха”. (16+).
1.55 “Дачный ответ”.
3.00 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Дознаватель”. (16+).

СРЕДА, 4 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
(16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).

13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. 
(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Законы улиц”. (16+).
23.40 “Алсу. Live in Moscow”. 
(12+).
1.35 “Место встречи”. (16+).
2.45 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
(16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).

16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. 
(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Законы улиц”. (16+).
23.40 “Пора взрослеть...” (12+).
1.35 “Место встречи”. (16+).
2.45 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
(16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. 
(16+).
19.00 “Сегодня”.

19.40 Т/с “Законы улиц”. (16+).
23.40 “Счастье”. (12+).
1.35 “Место встречи”. (16+).
2.45 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Дознаватель”. (16+).

СУББОТА, 7 МАЯ
5.00 “Хорошо там, где мы есть!”
5.35 Х/ф “Союз нерушимый”. 
(16+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
8.45 “Готовим с А. Зиминым”.
9.25 Х/ф “Счастливый билет”. 
(12+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”. 
(12+).
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Высоцкая Life”. (12+).
14.00 “Зеркало для героя”. (12+).
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Следствие вели...” (16+).
17.15 Х/ф “Край”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.15 Х/ф “Край”. (16+).
20.00 “Новые русские сенса-
ции. Сводки с личного фронта”. 
(16+).

21.00 “Салтыков-Щедрин шоу”. 
22.00 “Звонок”. (16+).
22.35 “Есть только миг...” Юби-
лейный концерт Л. Дербенева. 
1.05 Д/ф “Алтарь Победы”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
5.00 “Спето в СССР”. (12+).
6.00 Х/ф “Егорушка”. (12+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото Плюс”.
8.50 Д/ф “Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная”. (12+).
10.00 “Сегодня”.
10.15 Первая передача. (16+).
10.55 Чудо техники. (12+).
11.45 “Дачный ответ”.
12.50 Х/ф “Апперкот для Гитле-
ра”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Х/ф “Апперкот для Гитле-
ра”. (16+).
16.50 Х/ф “Сочинение ко Дню 
Победы”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.15 Х/ф “Я - учитель”. (12+).
21.05 Х/ф “Севастополь. В мае 
44-го”. (16+).
22.10 Х/ф “В августе 44-го...” 
0.25 Д/ф “Алтарь Победы”.
2.20 Х/ф “Край”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ
6.30 Джейми: обед за 15 минут. 
7.30 6 кадров. (16+).
8.15 Т/с “Рабыня Изаура”. (Бра-
зилия). (16+).
18.00 “Она написала убийство”. 
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама “Лекарство для 
бабушки”. (16+).
22.40 Д/с “Свидание с войной”. 
(16+).
23.40 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Родной ребе-
нок”. (Индия). (16+).
3.25 Нет запретных тем. (16+).
5.25 6 кадров. (16+).
5.30 Джейми: обед за 15 минут. 

ВТОРНИК, 3 МАЯ
6.30 Джейми: обед за 15 минут. 
7.30 6 кадров. (16+).
8.05 Т/с “Рабыня Изаура”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05  “Она написала убийство”. 
19.00 Мелодрама “Даша”. 
22.45 Д/с “Свидание с войной”. 
(Германия - СССР). (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Любимый рад-
жа”. (Индия). (16+).
3.05 Нет запретных тем. (16+).
5.05 6 кадров. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми: обед за 15 минут. 

СРЕДА, 4 МАЯ
6.30 Джейми: обед за 15 минут. 
7.30 6 кадров. (16+).
8.25 Т/с “Мисс Марпл. Немези-
да”. (Великобритания). (16+).
10.35 Мелодрама “Лекарство для 
бабушки”. (16+).
14.10 Мелодрама “Первая по-
пытка”. (16+).

18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убий-
ство”. (16+).
19.00 Мелодрама “Была тебе лю-
бимая”. (Россия - Украина). 
22.45 Д/с “Свидание с войной”. 
23.45 6 кадров. (16+).
0.30 Киноповесть “Доживем до 
понедельника”. (16+).
2.35 Ангелы красоты. (16+).
5.05 6 кадров. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми: обед за 15 минут. 

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
6.30 Джейми: обед за 15 минут. 
7.30 6 кадров. (16+).
8.10 Т/с “Мисс Марпл. Отель 
Бертрам”. (Великобритания). 
10.20 Мелодрама “Первая по-
пытка”. (16+).
14.10 Мелодрама “Даша”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05  “Она написала убийство”. 
19.00 Мелодрама “Время лю-
бить”. (Россия - Украина). (16+).

22.45 Д/с “Свидание с войной”. 
23.45 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Синьор Робин-
зон”. (Италия). (16+).
2.35 Ангелы красоты. (16+).
5.05 6 кадров. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми: обед за 15 минут. 

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
8.30 Мелодрама “Евдокия”. 
10.35 Мелодрама “Была тебе лю-
бимая”. (16+).
14.25 Мелодрама “Моя вторая 
половинка”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убий-
ство”. (16+).
19.00 Мелодрама “Лучший друг 
семьи”. (Россия - Украина). 
23.00 Д/с “Героини нашего вре-
мени”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).

0.30 Мелодрама “Знахарь”. 
(Польша). (16+).
3.05 Ангелы красоты. (16+).
5.05 6 кадров. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

СУББОТА, 7 МАЯ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
8.00 Мелодрама “Есения”. (Мек-
сика). (16+).
10.40 Мелодрама “Моя вторая 
половинка”. (16+).
14.15 Мелодрама “Время лю-
бить”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убий-
ство”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. 
23.00 Д/с “Героини нашего вре-
мени”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Киноповесть “Девочка ищет 

отца”. (16+).
2.20 Ангелы красоты. (16+).
5.20 6 кадров. (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
7.50 Комедия “Синьор Робин-
зон”. (16+).
9.55 Мелодрама “Лучший друг 
семьи”. (16+).
13.55 Т/с “Великолепный век”. 
18.00 Д/с “Героини нашего вре-
мени”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. 
23.00 Д/с “Героини нашего вре-
мени”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Драма “Летят журавли”. 
2.25 Идеальная пара (16+).
5.25 6 кадров. (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).
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 1 МАЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНУЮТ СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН УЧАСТКОВЫМИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ  ОМВД 
РОССИИ ПО Г. ХАСАВЮРТУ НА 2016 ГОД

    ВО САДУ ЛИ, 
                                             В ОГОРОДЕ...

РЕЛИГИЯ

НА ПАСХУ ПОЛУЧАЕМ 
ПРИГЛАШЕНИЕ В БУДУЩУЮ ЖИЗНЬ

ВПЕРЕДИ - 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

СМЕРТИ НЕТ
- Отец Тихон, почему Пасха каждый раз 

празднуется не как очередная годовщина Вос-
кресения Христа, а как само Воскресение?

- Поразительное открытие сделал почти 2 тыся-
чи лет назад апостол Павел. Он сказал: «Иисус Хри-
стос вчера, и сегодня, и вовеки - тот же».

Христиане чувствуют великую силу этих слов, 
если вера для них не предмет лишь традиции, а 
живая жизнь, если они и ощущают, и проживают 
общение с Богом как самую главную реальность 
своей жизни. Это относится и к Воскресению. Пе-
редать это лишь какими-то теоретическими по-
сылами, к сожалению (или к счастью), невозможно. 
Так уж Бог устроил. Да если бы вера была просто 
теория, Церковь Христова зачахла бы уже через 
несколько лет после своего возникновения. Ведь 
наша вера - не что иное, как живая связь между Бо-
гом и людьми, между Богом, ставшим человеком - 
Иисусом Христом, и каждым из нас.

Живое ощущение пульса вечности, отзываю-
щегося в каждом сердце, особенно чувствуется в 
праздник Пасхи - Воскресения. Маленькие дети до 
взросления отчетливо осознают, что смерть - это 
нечто совершенно чуждое, непонятное и противо-
естественное человеку. Мы, взрослые, хорошо 
помним это детское ощущение реальности вечно-
сти как одну из констант бытия только что вошед-
шего в Божий мир человека.

Таких констант у ребенка несколько, но они яв-
ляются для него несомненной истиной. Это, пожа-
луй, любовь матери, ежедневное открытие прекрас-
ного мира и убежденность в вечности своего бытия 
и вечности всех тех, кто охвачен любовью ребенка: 
«Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я».

Но даже когда человек взрослеет и даже при-
ближается к концу жизни, ощущение абсурдности 
собственной смерти не покидает его до последней 
минуты. Это может засвидетельствовать каждый 
врач и каждый священник. И это совсем не какие-
то психологические феномены, не самообман. Это 
поразительная реальность, открытая человеку. И 
Воскресение Христово говорит нам о том, что мы 
не ошибаемся: смерти для души человеческой, для 
человеческой личности нет. Открытие жизни буду-
щего века, царства не от мира сего, приглашение 
в него - это и есть сущность Евангелия, главный 

смысл Воскресения и суть дела Иисуса Христа в 
человеческом роде.

- Но что же нужно для того, чтобы научить-
ся вот так праздновать Воскресение - как се-
годняшнее, реальное событие? Ведь сейчас 
многие знают правила: как святить куличи, 
сколько раз целоваться и креститься... А мо-
жет быть, какого-то самого главного знания 
нам не хватает?

- Да, в этом - самом главном - каждому человеку 
придется разобраться только самому. По-другому 
не бывает. Христос лишь терпеливо, с непостижи-
мой для нас любовью Отца приглашает каждого 
человека. Но никогда не совершает насилия над 
нашей свободой.

Но если человек не разобрался с вечностью в 
своей жизни, то, значит, он не разобрался ни с чем 
вообще. И жизнь прожита зря. Если человек не ста-
вил себе эти «проклятые вопросы», по знаменито-
му выражению Достоевского, и не пытался всеми 
силами на них честно ответить, то человек не сде-
лал в жизни абсолютно ничего. Даже если он поса-
дил тысячу деревьев, построил целый город и ро-
дил десяток сыновей. Христос оставляет нам такие 
слова: «Если человек приобретет весь мир, а душу 
свою потеряет, нет ему в том никакой пользы».

Вот в чем главный вопрос и открытие Пасхи. 
Это и есть главное. А уж в какой цвет красить к 
празднику куриные яйца, какие печь куличи, по-
верьте, это 1025-е дело.

- Так чтобы разобраться в этом, что надо 
делать - читать, молиться, к священнику обра-
щаться?

- На службах во время поста в храмах часто 
вспоминается древний стих из Библии «Взыщите 
Бога, и жива будет душа ваша». Конечно же, искать 
ответы на главные вопросы надо, в первую оче-
редь, в церкви со священником. Скажут, не всякий 
батюшка сможет доступно и ясно ответить. Что ж, 
значит, надо искать следующего.

Для кого-то помощником в этом главном деле 
жизни может быть верующий друг. Для кого-то 
это могут быть книги. Здесь нельзя дать готового 
рецепта.

- А священника для таких бесед, духовника 
можно избирать любого, полагаясь на то, что 
Бог даст подходящего, или стоит искать?

- Глубоко убежден: духовника надо искать. Мо-
литься и снова искать. Не следует сразу первому 
попавшемуся священнику говорить: будьте моим 
духовником. Надо пообщаться с ним, походить к 
нему на исповедь, посмотреть, насколько он мо-
жет ответить именно на ваши запросы. Познако-
миться с другим, с третьим священником: А потом 
уже решать.

Духовник не должен быть потаковником, как 
говорили в Древней Руси. То есть он не должен 
потакать грехам. Он непременно должен быть до-
брым, милостивым, но от любви к вам - взыскатель-
ным, должен вести вас ко Христу по закону Еванге-
лия, а не по тому закону, который вы сами начнете 
ему диктовать.

Это принципиальный вопрос. Это точно так же, 
как выбирать врача. Можно с врачом договориться 
- и он разрешит вам массу поблажек. И этим погубит. 
А можно искать и найти врача, который вылечит.

- Пасхальные праздники - хорошее время 
для того, чтобы сделать вот такой главный шаг 
к храму?

- Тем, для кого церковь еще не является домом, 
хотелось бы пожелать, чтобы они сами ощутили и 
увидели, как прекрасна, добра, удивительно свет-
ла жизнь в Христовой Церкви, сколько в ней пред-
уготовано будущего для каждого человека.

беседа с Архимандритом Тихоном (Шевкуновым)
Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

Очередной чемпионат СКФО по вольной борьбе среди взрослых 
завершился в Хасавюрте. В соревнованиях приняли участие бо-
лее 300 борцов из всех республик округа. В церемонии откры-

тия соревнований приняли участие первые заместители министра 
спорта РД Зайнал Салаутдинов и главы Хасавюрта Бадыр Ахмедов.

Сборная Дагестана была луч-
шей во всех восьми весовых катего-
риях, из которых пять первых мест 
завоевали борцы из Хасавюрта.

Чемпионом округа в весе 57 
кг стал Заур Угуев из СДЮСШОР 
им. М. Батырова, который в фина-
ле победил Адама Оздарбиева, 
воспитанника школы им. братьев 
Ирбайхановых. В свою очередь, Ис-
лам Мажитов (шк. братьев Ирбай-
хановых) в весе 61 кг выиграл у Гад-
жимурада Алиева (СДЮСШОР им. 
Батырова) и занял первое место.

Халил Аминов (УОР) в весе 70 кг одолел Арслана Арсланова из Каякента 
и стал чемпионом округа.

Другой хасавюртовец – Гаджи Раджабов победил в финале Данияла Ма-
ликова из Каякента и первенствовал в весе 86 кг. И в самом тяжёлом весе 
125 кг чемпионом округа стал наш Нигматулла Абдурахманов. Нигматулле 
24 года. Он воспитанник СДЮСШОР им. Ш. Умаханова.

- Впереди у него ответственные соревнования – чемпионат России в 
Якутске. Будем стараться выступить и там достойно среди сильнейших 
борцов России, - сказал тренер чемпиона Хажияв Маликилаев. 

В итоге дагестанские борцы завоевали 8 первых, 8 вторых и 10 
третьих мест.

На чемпионат России, который состоится в Якутске, из Дагестана поедут 
60 борцов.

- В Якутске ожидается очень зрелищный и интересный чемпионат. Вы-
играть там будет очень трудно. Будем надеяться, что дагестанские борцы 
выступят достойно. Ведь победители в своих категориях, возможно, по-
падут на Олимпийские игры-2016. И поэтому там ожидается такой накал 
борьбы. У дагестанских спортсменов есть шансы бороться за высшие награ-
ды в 3-4-х весовых категориях, - рассказал исполнительный директор Феде-
рации вольной борьбы РД Абшин Абшинов.

ПЕРВЕНСТВО СКФО по грэпплингу среди юниоров прошло во 
Дворце спорта им. Г. Гамидова. В соревнованиях приняли уча-
стие более 200 спортсменов из пяти республиканских округов.

- Грэпплинг – это вид спортивного единоборства, совмещающего в себе 
технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по 
использованию болевых и удушающих приёмов. В последние пять лет в ре-
спублике интенсивно развивается. У нас уже есть чемпионы Европы и даже 
мира, - рассказывает главный судья соревнований Сулейман Абачараев. - 
Дагестанские грэпперы на этих соревнованиях завоевали семь первых, во-
семь вторых и девять третьих мест, причём во всех восьми весовых кате-
гориях в финале выступали молодые дагестанцы. Только одно золото увёз 
в Чеченскую Республику Джохар Эскиев, победивший в весовой категории 58 
кг.

- Мы в Хасавюрте не в первый раз проводим и первенства, и чемпио-
наты СКФО по грэпплингу. Благо для этого есть тут все условия. Имеем 
опыт проведения таких соревнований. Хочу выразить благодарность 
директору Дворца спорта им. Г. Гамидова Имампаше Умаханову и стро-
ительной компании «Родные просторы» (г. Махачкала), которые ока-
зали помощь в проведении первенства СКФО.  Победители первенства 
округа через месяц поедут в Пензу на первенство России, - проинформи-
ровал известный тренер и один из организаторов соревнований Ибра-
гим Гагаев.

А мы поздравляем с победой своих земляков Шамиля Байсулла-
ева, Магомеда Махмудова, Мурада Атабиева, Гаджи Расулова, Али 
Байсуркаева и Магомеда Ибрагимова и желаем им успехов в Пензе.

ПЕРВЕНСТВО 
ПО ГРЭППЛИНГУ

 СКФО

С апостольских времен праздник христианской Пасхи продолжается семь дней, или во-
семь, если считать все дни непрерывного празднования Пасхи до Фомина понедельника.

Древние христиане великий праздник святили особыми делами благочестия, милости 
и благотворения. Подражая Господу, Своим Воскресением освободившему нас от уз греха и 
смерти, благочестивые цари отпирали в пасхальные дни темницы и прощали узников (но 
не уголовных преступников). Простые христиане в эти дни помогали нищим, сирым и убо-
гим. Освященную в Пасху еду, раздавали бедным и тем делали их участниками радости в 
Светлый праздник. Древний святой обычай, сохраняемый и ныне благочестивыми миряна-
ми, состоит в том, чтобы во всю Светлую седмицу не пропускать ни одного церковного 
Богослужения.

СПОРТ
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Управление муниципальной собственностью администра-
ции МО «город Хасавюрт», в соответствии с Решением 

Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» 
№22/10 от 30 марта 2015г., проводит аукцион по продаже 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
МО «город Хасавюрт»    

Основные характеристики выставляемого имущества:
№ Лота – 1; Наименование имущества (Лота): Лот №1 - Автотран-

спортное средство - ВАЗ-21144, год выпуска - 2007г., цвет кузова - гра-
фитовый металлик, гос. № Е262ОМ 05 RUS, идентификационный № 
ХТА21144074432208, кузов №4432208, двигатель №4645018; Началь-
ная цена предмета торгов (руб.) – 27000; сумма задатка (руб.) – 5400.

№ Лота - 2; Наименование имущества (Лота) - Лот №2 – навес с 
земельным участком; Юридический адрес: РД, г. Хасавюрт, ул. Ба-
тырмурзаева, 8б; Площадь навеса (кв.м.) - 15.0; Площадь земельно-
го участка (кв.м.) – 300; Кадастровый номер, категория земельного 
участка: 05:41:000045: 272 Земли населенных пунктов; Начальная 
цена предмета торгов (руб.): 320000; Сумма задатка (руб.) – 64000.

Аукцион является открытым по составу участников и по подаче 
предложений. 

Аукцион проводится на основании Федерального закона от 
21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановления Правительства РФ 
№585 от 12.08.2002 года «Об утверждении положения об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и положения об организации продажи находящихся в 
государственной или муниципальной собственности акций откры-
тых акционерных обществ на специализированном аукционе», Ре-
шением Собрания депутатов ГО «город Хасавюрт» «Об утверждении 
программы приватизации муниципальных предприятий и объектов 
муниципальной собственности на 2015-2017г.г. с изменениями и до-
полнениями» от 30 марта 2015г. №22/14 и в соответствии с Граждан-
ским Кодексом РФ. 

Организатор аукциона – Управление муниципальной собствен-
ностью администрации МО «город Хасавюрт». 

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» 
покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки 
которых поступили на счет Управления муниципальной собствен-
ностью администрации МО «город Хасавюрт» в установленный 
срок. 

Заявки подаются по форме, утверждаемой продавцом с при-
ложением платежных документов с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом уста-
новленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 
аукционе имущества. 

Адрес места приема заявок: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, зда-
ние администрации города, 3-й этаж, каб. УМС. 

Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов, приложений – в рабочие дни с 8 до 17 час. с 4 мая 2016 года 
до 31 мая 2016 года. 

Дата и время окончания приема заявок и прилагаемых к ним до-
кументов, приложений – в рабочие дни с 8 до 17 час. до 31 мая 2016 
года. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 5 % от 
начальной цены. 

Форма подачи предложения по цене имущества – открытая в 
ходе проведения торгов.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообще-
нии. 

Решение об отказе в проведении торгов может быть принято 
организатором торгов в сроки, предусмотренные гражданским за-
конодательством Российской Федерации, о чем он извещает участ-
ников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения 
и возвращает в трёхдневный срок внесенные ими задатки. Суммы 
задатка, внесенные участниками аукциона, за исключением побе-
дителя, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с 
даты подведения итогов.

Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в размере 
20 процентов от начальной цены Лота на счет Управления муници-
пальной собственностью администрации МО «город Хасавюрт»: р/с 
40602810560320080188, в Северо-Кавказский банк «Сбербанк» РФ, г. 
Ставрополь, БИК 040702660, КПП 054401001, ИНН 0544014827, в срок 
до 17 час. 31.05.2016 года, на основании заключенного с продавцом 
договора о задатке. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-
стие в торгах.

Для участия в аукционе претенденту необходимо представить 
следующие документы: 

Заявка установленного образца; 
Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающее внесение установленной суммы задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретаемого имущества;

Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 
органа о намерении приобрести приватизируемое имущество в со-
ответствии с антимонопольным законодательством РФ.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического 

лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения 
о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица и опись представленных документов.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на 
претенденте.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством РФ;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении указанно-
го аукциона (за исключением предложения о цене продаваемого на 
аукционе имущества), или они оформлены не в соответствии с за-
конодательством РФ;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении о проведении указанного аукциона, 
в установленный срок.

Место, дата, время и порядок определения участников – Участ-
ники аукциона будут определяться по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи 
Казака, 39, здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал в 11 
час. 31 мая 2016 года по результатам рассмотрения поданных заявок 
и прилагаемых к ним документов, приложений с составлением про-
токола о признании претендентов участниками аукциона или об от-
казе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

Место и сроки подведения итогов: итоги аукциона будут подве-
дены по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание администра-
ции города, 1-й этаж, актовый зал в 11 час. 16 июня 2016 года. Срок 
для подписания протокола об итогах аукциона - в день подведения 
итогов. 

Победителем торгов станет участник, предложивший наиболь-
шую цену за выставленные Лоты.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и 
копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его 
полномочному представителю под расписку, либо высылаются за-
казным письмом не позднее 5 дней со дня утверждения протокола 
итогов аукциона.

Срок заключения договора купли-продажи: не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней после под-
писания протокола итогов аукциона. Условия и сроки платежа 
за имущество: единовременно по безналичному или наличному 
расчету в течение месяца со дня заключения договора купли-
продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Покупателями приватизируемого имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
ее субъектов или муниципальных образований превышает 25%.

Дата, время и порядок осмотра имущества – проводится в 
рабочие дни с 8 до 16 час. с 4 мая 2016 года до 31 мая 2016 года. 
Для этого необходимо явиться по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи 
Казака, 39, здание администрации города, 3-й этаж, каб. УМС. Все 
иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Для получения дополнительной информации (требования 
к оформлению представляемых покупателем документов, озна-
комление с проектом договора купли-продажи и другим услови-
ям аукциона) можно обратиться по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи 
Казака, 39, здание администрации города, 3-й этаж, каб. УМС, к от-
ветственному лицу – Дадаеву И.Н. или позвонить по тел. 5-20-37, 
а также на сайте www.torgi.gov.ru и xacavurt.ru в сети Интернет. 
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администрация муници-
пального  образования 
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Первый на первенстве

С.А. ГУСЕЙНОВА

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, 

РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, нос. Ветеран, ул. 20-я, №23, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Сулейманова Селиат Вадудовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева №16, 30.05.2016 г. в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева, №16. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30.04.2016 г. по 30.05.2016 г. по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Ветеран, ул. 20-я, №25; РД, г. 
Хасавюрт, пос. Ветеран, ул. 20-я, №21; РД, г. Хасавюрт, пос. Ветеран, ул. 
21-я, №24. Тел. 8-928-989-24-35.

* * *
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, 

РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, пос. Ветеран, ул. 17-я, №10, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Хамзатов Олхузур Якубович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева №16, 30.05.2016 г. в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева, №16. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30.04.2016 г. по 30.05.2016 
г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Ветеран, ул. 17-я, №8; РД, 
г. Хасавюрт, пос. Ветеран, ул. 17-я, №12; РД, г. Хасавюрт, пос. Ветеран, 
ул. 16-я, №11. Тел. 8-928-989-24-35.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

21 АПРЕЛЯ на шесть-
десят четвертом 
году жизни после 

продолжительной болезни 
скончалась Гусейнова Саки-
нат Абдурагимовна, которая 
долгое время работала в Ре-
спубликанском аграрно-эко-
номическом колледже.

В 1972 году С.А. Гусей-
нова начала свою трудовую 
деятельность в сельскохозяй-
ственном техникуме заведую-
щей библиотекой. 

В 1979 году окончила фило-
логический факультет Дагестанского государственного уни-
верситета. Долгие годы работала преподавателем русского 
языка и литературы, вела общественную работу в профкоме 
колледжа. 

С.А. Гусейнова была прекрасным человеком и хорошим 
преподавателем. Воспитала замечательного сына. 

Кем бы она ни работала, её отличала скромность, отзыв-
чивость, доброта и порядочность.

Светлая память о С.А. Гусейновой навсегда сохранится в 
сердцах сотрудников колледжа.

Коллектив Республиканского аграрно-экономиче-
ского колледжа скорбит по поводу смерти Сакинат Абду-
рагимовны Гусейновой, выражает глубокое соболезно-
вание ее родным и близким и разделяет с ними горечь 
тяжёлой утраты.

ПРОДАЁТСЯ

УТЕРЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1,1 га). На территории имеются артези-
анская скважина, капитальное сооружение размером 30 х 12 м х 7 м, 
газ, вода, электричество. Недалеко от Федеральной трассы. Цена до-
говорная. Возможны варианты. Аренда.  

Обр: село Кокрек Хасавюртовского района, 
тел.: 8-928-868-03-39.

Коллектив РАЭК выражает искреннее соболезнование 
Юнусову Абакару Шамхаловичу по поводу смерти СЕСТРЫ 
и разделяет с ним горечь тяжёлой утраты.

Коллектив РАЭК выражает глубокое соболезнование се-
мье Сатиаджиевых по поводу смерти Сатиаджиевой Мади-
ны Абакаровны и разделяет с ними горечь тяжёлой, невос-
полнимой утраты.

Абдулнасир ТАВБИЕВ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России
 по г. Хасавюрту

ДВИЖЕНИЕ на наших дорогах стало настолько актив-
ным, что и взрослый порой теряется в проблемной до-
рожной ситуации, что тут говорить о детях. Они чаще 

всего не понимают опасности, которая ждет их на проезжей 
части, не только вследствие детской беспечности, но и по 
незнанию Правил дорожного движения. Но бывают случаи, 
когда дети, прекрасно знающие ПДД, оказываются совер-
шенно беспомощными в конкретной реальной обстановке.

Младшим школьникам очень тяжело переключать свое вни-
мание с игры на то, что происходит на проезжей части. Поэтому 
родители должны доступно объяснять детям, что игры у дороги 
опасны. Даже самый осторожный и разумный ребенок в момент 
азарта может выскочить на проезжую часть и попасть в опасную 
для его жизни ситуацию.

Как ни странно, чаще всего ребенок попадает в аварии на 
знакомой территории. Там, где он живет, учится, где все известно. 
Он начинает воспринимать свой двор, дорогу в школу как свою 
квартиру, где нет никакой опасности. От знакомой среды ребенок 
не ждет ничего дурного. Он может не обратить внимания на шум 
машины, на появившуюся яму и т.д. И не случайно, что чаще всего 
в несчастных случаях виноваты сами дети. 

К большому сожалению, мы вновь потеряли еще одного ре-
бенка. 20 апреля, примерно в 17 час. 50 мин. на улице Аскерха-
нова водитель А. Аджиев, управляя а/м ГАЗ-322132 за гос. номе-
рами Р442КН163, совершил наезд на учащегося 4 класса СОШ №2 
М. Сайбулаева, который от полученных телесных повреждений 
скончался в реанимационном отделении ЦГБ г. Хасавюрта. Боль-
но и горько! 

Взрослые! Объясняя ребенку «законы» дорожной без-
опасности, не забывайте о том, что дети копируют поведе-
ние взрослых: если вы внимательны на дорогах, соблюдаете 
Правила дорожного движения, то и ребенок с детства будет 
стремиться к этому, что поможет избежать беды.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ - ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ

Утерянный пакет документов на земельный участок (г. Ха-
савюрт, посёлок Новый, улица 3-я, №51 (распоряжение горадми-
нистрации за №581-р от 28.05.2001г.) на имя Исраиловой Залпы 
Уддиевны СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат серии А за №794550, выданный СШ №15 

в 1992 году на имя Ислангериевой Индиры Мавлыдыновны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный сертификат на материнский капитал серии МК-6 

за №0346581, выданный в 2014 году на имя Шираевой Анисат 
Магомедовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


