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 ПАМЯТЬ

С ПРАЗДНИКОМ!

"... Это радость со слезами 
на глазах"

ЗАСЕДАЕТ 

СКЛОНИМ ГОЛОВУ ПЕРЕД ПОДВИГОМ!

 ХАСАВЮРТ - ВОЛГОГРАД

С ПРАЗДНИКОМ!

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В преддверии Дня Победы, по традиции, ветеранов вой-
ны поздравили на дому с наступающим Великим празд-
ником. С каждым годом редеют их ряды. Сегодня 72-ю 

весну Победы встречают лишь 7 хасавюртовцев – участни-
ков кровопролитных сражений Великой Отечественной. 5 
мая в гости к ним пожаловала представительная делегация 
с подарками. Мужественных воинов поздравили замести-
тель министра транспорта, энергетики и связи РД Арслан 
Арсланов, глава города Зайнудин Окмазов, председатель 
городского Собрания депутатов Загитсалим Дадаев, первый 
заместитель главы города Бадыр Ахмедов, председатель 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Нажмудин Залимханов, руководи-
тели социальных служб, представители военного комисса-
риата, общественных организаций, молодёжи и СМИ. 

В каждом доме гостей встречали радушно. В парадных ките-
лях с орденами и медалями выходили ветераны.

Тепло поприветствовав, поблагодарив за проявленные му-
жество и героизм, убеленным сединами воинам вручили открыт-
ки и материальную помощь от Главы Республики Дагестан Рама-

зана Абдулатипова, министра транспорта, энергетики и связи РД 
Сайгидпаши Умаханова, горадминистрации и городских парла-
ментариев.

В задушевной беседе вспоминали павших на поле боя и 
ушедших от нас ветеранов, так и не дождавшихся 72-й годовщи-
ны Победы, говорили о житье-бытье, здоровье, проблемах. На 
жизнь, закаленные в боях, мужественные солдаты не жаловались, 
искренне благодаря за внимание и заботу.

Дорогие горожане, склоним голову перед ратными и 
трудовыми подвигами наших земляков. Пожелаем им креп-
кого здоровья, долгих лет жизни и 9 мая обязательно пой-
дём на Парад, отдавая дань памяти Мужеству и Героизму.
                                                           ***

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА В ДЕНЬ ПОБЕДЫ:
8 ч. 30 мин. – возложение цветов на Холме Боевой Славы.
С 9 ч. 30 мин. – праздничный Парад, движение колонн по улицам 
Батырмурзаева – Тотурбиева – Акаева.
10 ч. 30 мин. – возложение цветов на воинских захоронениях 
солдат (братские могилы на городском кладбище).
11 ч. - возложение цветов к Мемориалу «Танк».
21 ч. – праздничный фейерверк.

ПАМЯТИ Героев Советского Союза 
Ханпаши Нурадилова и России 
- Абдулхакима Исмаилова посвя-

тили воины-афганцы Хасавюрта авто-
пробег к местам боевой славы леген-
дарного города Сталинграда.

Старт экипажи взяли 5 мая у 
Холма Боевой Славы, где к горо-
жанам присоединились и автома-
шины Хасавюртовского района.

Проводить в дальнюю дорогу 
афганцев пришли представители 
горадминистрации, депутаты го-
родского Собрания, волонтёры.

- Среди воинов, сложивших 
свои головы под Сталинградом, 
немало было и сынов Дагестана. 
В их числе Ханпаша Нурадилов. 
Поэтому для хасавюртовцев, 

воспитанных на примерах подвигов слав-
ных героев Великой Отечественной во-
йны, этот город особо чтим, - говорит 
руководитель группы Бекбулат Акавов. - В 
Волгограде мы побываем у Мамаева курга-

на, посетим Дом Павлова, своими руками 
возложим цветы к кровью политым мемо-
риалам героического Сталинграда.

Экипажи стартовали в 9 часов утра и на-
правились в Чеченскую Республику, по пути 

к ним присоединятся автомашины 
из Новолакского, Казбековского 
районов. В Грозном они вольются 
в колону республики, которая в 
свою очередь войдёт в состав об-
щей колонны субъектов СКФО.

Участники автопробега пла-
нируют вернуться 8 мая, пред-
варительно заехав в села Гамиях 
и Чагаротар – родины Ханпаши 
Нурадилова и Абдулхакима Исма-
илова, а потом овеянные славой 
Сталинграда, пройдутся парадом 
в Хасавюрте.

АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ

5 МАЯ на старт ежегодной легкоатлетической эстафеты 
«Хасавюртовское кольцо» вышли команды из 19 школ и 
6 средне-специальных и высших учебных заведений, в 

общем, около 150 человек. 
Как сообщил начальник отдела по физической культуре и 

спорту Магомедали Газимагомедов, в Хасавюрте – кузнице спор-
тивных кадров - интерес молодежи к таким соревнованиям огро-
мен. И лучшего повода для их проведения, чем праздник Великой 
Победы трудно было бы найти. Целью подобных мероприятий 
является не только популяризация здорового образа жизни, но и 
духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

По итогам состязаний среди школ города первое место заня-
ла команда СОШ №15, второе – СОШ №11 и третье – СОШ №14, а 
среди ссузов выиграла команда педагогического колледжа, вто-
рое место было присвоено команде агроэкономического коллед-
жа, третье – РКСУ. Призеры и победители были отмечены дипло-
мами, кубками и памятными подарками.

После завершения эстафеты также организованно и интерес-
но по заранее перекрытой трассе и подготовленному маршруту 
прошел велопробег, посвященный Дню Победы.

"ХАСАВЮРТОВСКОЕ КОЛЬЦО" 
НА СТАРТЕ

ПОЗДРАВЛЯЮ ветеранов и участников Великой Отече-
ственной войны, трудового фронта, всех хасавюртов-
цев с великим праздником – Днем Победы!

В годы Великой Отечественной войны с особой силой про-
явились стойкость, патриотизм, мужество и героизм народа, 
вставшего на защиту своей Родины.

Мы по праву гордимся тем, что в достижение великой Побе-
ды над фашизмом свой достойный вклад внесли славные сыно-
вья и дочери Дагестана. Традиции старших поколений успешно 
продолжают нынешние защитники нашей Родины, демонстрируя 
при этом образцовую выучку и отвагу.

Пусть всегда будет мирным небо над нашими головами, 
пусть ничто не нарушает спокойного сна наших детей. Будь-
те здоровы и благодарны тем, кто в страшное время отстоял 
мир и независимость нашего народа.

Глава города                                                   Зайнудин ОКМАЗОВ 

Фатима КАМАЛОВА
Фото Измуллы Аджиева

5 МАЯ во Дворце культуры «Спартак» прошло чествова-
ние ветеранов ВОВ. Подобные мероприятия в Хасавюр-
те всегда проходят с размахом. Не стал исключением и 

нынешний год. 
В тематически украшенном актовом зале Дворца культуры 

празднества начались с приветственного слова главы города 
Зай- нудина Окмазова. Председатель горсовета ветеранов войны 
и труда Нажмудин Залимханов вручил от имени Главы республи-
ки и администрации города поздравительные адреса, материаль-
ную помощь и цветы ветеранам -Александру Макухе, Зиявудину 
Лабазанову и бывшей узнице фашистских концлагерей Эмилии 
Венжеге. Центральный комитет партии КПРФ наградил ветеранов 
медалями в честь «100-летия Великой Октябрьской революции». 
Управляющий делами горадминистрации Гаджияв Магомедов 
провел церемонию награждения Народного героя Дагестана 
Зайбодина Омарова, которому было присвоено звание «Заслу-
женный наставник молодежи РД», за профессионализм и успехи 
в работе отметили и начальника Управления ГО ЧС и ПБ по г. Хаса-
вюрту Мавлидпашу Алиева и др. 

Сотрудники МТ «Гелиос» продемонстрировали фильм, по-
вествующий о хасавюртовцах-участниках ВОВ, включающий в 
себя воспоминания очевидцев и потомков фронтовиков, а заме-
чательный праздничный концерт, подготовленный творческими 
коллективами ДК «Спартак», не оставил никого равнодушным, вы-
зывая слезы на глазах.
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ГОРОДСК А Я СРЕДА

С ДУМОЙ 
  ОБ ОБЛИКЕ
     ХАСАВЮРТА

 ПРИЗНАНИЕ

Джабраил ЦИЦИЕВ, начальник Отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «город Хасавюрт»

ОСНОВНОЙ задачей 
нашего отдела яв-
ляется разработка и 

осуществление меропри-
ятий, направленных на 
решение текущих и пер-
спективных задач города 
в области строительства и 
архитектуры. Естественно, 
мы руководствуемся зако-
нодательством Российской 
Федерации, федеральны-
ми, республиканскими и городскими постановлениями. 

В минувшем году отделом были разработаны и утвержде-
ны регламенты по предоставлению муниципальных услуг, а 
также нормативы градостроительного проектирования.

Во исполнение плана мероприятий по реализации при-
оритетного проекта Республики Дагестан «Обеление экономи-
ки» горадминистрация на нас возложила обязанности по вы-
явлению, присвоению, изменению и аннулированию адресных 
характеристик объектов недвижимости в черте города и вне-
сению их в федеральную информационную адресную систему 
(ФИАС). В рамках этого было подготовлено более 20 распоря-
жений на более чем 320 объектов капитального строительства 
и земельных участков. 

За год отдел выдал 37 разрешений на строительство, ре-
конструкцию и капитальный ремонт на объекты индивидуаль-
ного жилищного строительства; 33 акта освидетельствования 
индивидуальных жилых домов;

разрешения на строительство 96-ти квартирного жилищ-
ного комплекса в районе бывшего завода «Прогресс»; на ввод в 
эксплуатацию: детского сада на 120 мест по ул. Аскерханова, 12; 
детского сада в пос. Балюрт на 240 мест;

школы на 400 учащихся в пос. Аэродром; детского сада на 
300 мест по ул. Воинов-интернационалистов; школы на 1000 
мест в пос. Юбилейный.

В течение минувшего года в отделе было рассмотрено (в 
том числе и с выездом на место) свыше 260 заявлений и обра-
щений граждан, а также министерств и различных ведомств, 
что на 32 обращения меньше, чем в 2015 году. Такое снижение 
бумажного бюрократизма говорит о проводимой нами разъ-
яснительной и консультативной работе с гражданами и взаи-
модействии с действующим в городе Многофункциональным 
центром.

Особо эффективна работа отдела по фактам строительства 
и узаконивания ранее возведенных пристроек к многоквар-
тирным жилым домам, ввиду того, что подобные сооружения 
представляют опасность для жизни и здоровья жильцов, на-
рушают эстетический вид и целостность конструкции. Так, за 
истекший период было отказано в положительном рассмотре-
нии 12 таких заявлений.

Кроме того, ведется постоянная работа по пресечению на-
рушений Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
допускаемых как физическими, так и юридическими лицами в 
части использования квартир на первых этажах многоквартир-
ных жилых домов в торгово-коммерческих целях, то есть без 
оформления перевода помещения из жилого в нежилое. За год 
было выявлено 47 таких нарушений. Материалы по указанным 
фактам направлены в государственную жилищную инспекцию 
по РД для принятия мер административного воздействия.

В 2016 году была активизирована работа по актуализации 
налоговой базы по объектам недвижимости, что увеличило 
нагрузку на отдел в разы, поскольку вся сложность работы в 
данном направлении заключается в разъяснении и убеждении 
налогоплательщиков в необходимости регистрации права на 
объекты недвижимости.

К сожалению, в связи с большим объемом ежедневной ра-
боты, связанной с подготовкой и направлением информации в 
различные министерства и ведомства, не всегда удается опе-
ративно реагировать на то или иное сообщение о нарушении 
градостроительного законодательства.

Однако следует отметить и положительную динамику ока-
зываемой помощи в нашей работе со стороны полиции и про-
куратуры города по выявлению в ходе рейдовых мероприятий 
фактов самовольного строительства и их пресечению.

В заключение хочу сказать, что успех в работе не только 
нашего, но и любого другого отдела, зависит от тесного взаи-
модействия всех служб и подразделений горадминистрации, 
от качества выполняемой всеми нами работы: только тогда об-
лик нашего города будет соответствовать всем архитектурным 
нормам и правилам, а уровень жизни горожан повышаться.

ПЕРВЫЙ заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края Иван Кова-
лев награжден золотым знаком «Почетный 

гражданин города Хасавюрта». Вручение награды 
и Благодарственного письма от врио председателя 
Правительства Республики Дагестан Анатолия Ка-
рибова состоялось в рамках открытой Рамазаном 
Абдулатиповым декады культуры Республики Даге-
стан в Ставропольском крае.

Высокой награды Иван Ковалев удостоен за многолет-
ний труд по развитию добрососедских отношений между 
соседними, крупнейшими субъектами России в СКФО.

Родился и вырос Ковалев в Хасавюрте. Окончил Да-
гестанский политехнический институт по специальности 
инженер-строитель. Трудовая деятельность в последую-
щем оказалась связана со Ставропольем.

Многие годы Ковалев оказывает содействие органи-
заторам Открытой олимпиады для учащихся 9, 10, 11-х 

классов общеобразовательных учреждений городов-
субъектов СКФО «Будущее Кавказа», которая ежегодно 
проходит в Хасавюрте. Думается, что и в дальнейшем 
связи между Хасавюртом и Ставропольем будут только 
крепнуть.

РЯДЫ ПОЧЁТНЫХ ПОЛНЯТСЯ

29 АПРЕЛЯ представители комиссии по обе-
спечению реализации муниципальной 
программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского окру-
га «город Хасавюрт» в 2017 году» провели встречу с 

жителями ряда многоквартирных домов. В меро-
приятии приняли участие первый заместитель гла-
вы города Бадыр Ахмедов, председатель комиссии, 
начальник УКХ Арсланали Мустафаев, руководитель 
местного отделения исполкома ВПП «Единая Россия» 
Азиз Азизов, представители управляющих компа-
ний, члены Общественной палаты, а также предста-
вители СМИ. 

Жителям были представлены дизайнерские проекты 
обустройства прилегающих дворов, детских площадок 
и других объектов. Представители комиссии провели 
разъяснительную работу, в ходе которой рассказали о 
преимуществах участия, открытости и прозрачности 
программы. Бадыр Ахмедов обратил внимание на то, что 
в любое время, любой житель города может ознакомить-
ся с ходом работы, проектами и всей текущей докумен-
тацией. «Реализация программы находится на контроле 
главы города Зайнудина Окмазова. На официальном сайте 
городской администрации публикуется вся информация, 
касающаяся формирования современной городской среды. 
Для удобства горожан на главной странице сайта создан 
специальный раздел», - сказал заместитель главы города.

Арсланали Мустафаев заверил жителей многоквар-
тирных домов в том, что все сроки по обустройству при-
дворовых территорий будут соблюдены: «В начале нам 
предстоит отобрать и составить перечень объектов, 
на которых работа будет проведена в текущем году. 
Надо отметить, что все будет делаться на средства из 
федерального бюджета без финансовых вложений жите-
лей. Все что потребуется от горожан - это бережливое 
отношение к тому, что для них же и будет сделано», - 
подчеркнул он.

В целом, подобные встречи были проведены с жите-
лями домов, расположенных по улицам Грозненская 76, 
76а 78а, 78б, Лесная 76, Маяковского 60 и Некрасова 69.

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ
 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Измулла АДЖИЕВ

ВОЛОНТЁРСКИЕ группы 
педагогического и ме-
дицинского колледжей 

и отдела по делам молодёжи 
и туризму провели работу по 
благоустройству территории 
мемориала «Танк», установ-
ленного в честь Героя Совет-
ского Союза Эльмурзы Джума-
гулова.

Студенты навели чистоту и 
покрасили ограду. Краски и ин-
вентарь ребятам предоставило 
УКХ города. Работа была приуро-
чена ко Дню Победы. 

- Я первый раз участвую в во-
лонтерском движении. Считаю, 
что это очень нужное дело. 
Смотрите, как тут стало кра-
сиво, чисто и уютно, - сказала  
студентка педколледжа Асиль 
Амирханова.

1 МАЯ прошла встреча членов комиссии по обеспе-
чению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

на территории городского округа «город Хасавюрт» в 
2017 году» с депутатом городского Собрания депута-
тов Шамсулгудой Магомедовым и жителями города.

На ней были представлены три варианта предлагаемых 
проектов по благоустройству и реконструкции централь-
ного городского фонтана, который, по словам участников 
встречи, уже давно не отвечает современным требовани-
ям.

Предлагаемые эскизы дизайн-проекта предусматрива-
ют увеличение площади фонтана и облагораживание при-
легающей территории.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФОНТАНА

ГОТОВЯСЬ К ПРАЗДНИКУ
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"НОВОЕ КАЧЕСТВО - НОВЫЕ ЦЕЛИ"
ГОЛОС ГОР

 ФОРУМ

ОБРАЗОВАНИЕ

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

НА прошлой неделе по 
инициативе председате-
ля ОП города, главного 

редактора газеты «Дружба» 
Магомедрасула Шайхмаго-
медова в редакции прошел 
круглый стол на тему «Пре-
подавание родных языков 
в общеобразовательных уч-
реждениях: проблемы и пути 
их решения», в котором при-
няли участие: преподаватель 
педколледжа, кандидат фило-
логических наук Написат Расу-
лова, главный специалист ГУО 
Азра Рашидова, куратор род-
ных языков хасавюртовского 
районного управления об-
разования Наби Хасаев, учи-
тель даргинского языка СОШ 
№4 Мадина Кабаева, учитель 
чеченского языка гимназии 
№3 Замрат Дакаева, учитель 
кумыкского языка СОШ №10 
Сурсат Чонаева, учитель лез-
гинского языка СОШ №10 Эль-
мира Алхасова и преподава-
тель родного языка гимназии 
им. М. Горького Атай Зурхаев. 

Поводом мероприятия по-
служил выставленный на сайте 
Министерства образования и на-
уки РД проект учебного плана на 
2017 год, в котором родные языки 
предлагалось из обязательных 
предметов перевести на факуль-
тативные. Реакция соответствую-
щих учреждений, таких как Наци-
онально-культурная автономия, 
научно-исследовательский ин-
ститут педагогики им. Тахо-Годи 
была незамедлительной. Видные 
языковеды, педагоги республи-
ки посчитали, что такие попытки 
минобрнауки могут окончатель-
но «похоронить» родные языки, 
а вместе с ними и национальную 
идентичность дагестанских наро-
дов. Проект был отозван.

- На форуме учителей родных 
языков, прошедшем в Махачкале, 
представители минобразования 
ссылались на нежелание родите-
лей, чтобы родной язык был обя-
зательным предметом в школах, 
- говорит Написат Расулова, уча-

ствовавшая в обсуждении этой 
темы в столице. - Это и не удиви-
тельно, ведь в школах в данное 
время учатся дети так называ-
емого «потерянного поколения», 
т.е. поколения 90-х. К огромному 
сожалению, эти люди имеют пе-
ревернутое с ног на голову поня-
тие о духовно-нравственных цен-
ностях своей родины. В этом нет 
их вины, они жертвы переломно-
го периода в истории России. Па-
триотизм в их умах заменен на 
эгоцентризм, либеральные, про-
западные понятия. Им трудно 
объяснить, что только вместе с 
родным языком можно сохранить 
нашу культуру, традиции. Ведь 
сохранить легче, чем возродить. 
Если мы будем бездействовать, 
то через десять, двадцать лет 
дагестанские языки могут исчез-
нуть, - сказала она.

В решении вышеприведенного 
вопроса помогла оперативная 

реакция и Ассоциации учителей 
аварского языка, куда входит 
почти 2000 человек. Есть соот-
ветствующие группы в социаль-
ных сетях. Написат Магомедовна 
посоветовала педагогам других 
национальных языков создать 
аналогичные ассоциации, чтобы 
при необходимости информиро-
вать друг друга и единым фрон-
том встать на защиту родных 

языков, ведь нет никаких гаран-
тий, что такие нападки не повто-
рятся и в будущем.

В ее поддержку выступил Атай 
Зурхаев. Считая, что многое зави-
сит от семьи, он призвал родите-
лей больше общаться с детьми на 
родном языке. Сохраняя традиции 
родства, куначества, которые не-
когда были сильны в Дагестане, от-
правлять детей на летние каникулы 
в села, чтобы они приобщались к 
национальным традициям и языку. 

Все выступившие на круглом сто-
ле педагоги с сожалением отме-

тили весьма печальное состояние 
с преподаванием национальных 
языков в школах. Были обозначе-
ны самые актуальные и наболев-
шие вопросы, разрешения кото-
рых педагоги ждут уже несколько 
лет. Это и нехватка учебников, на-
глядной и методической литера-
туры. Зачастую в городских шко-
лах уроки родного языка идут в 
нагрузку учителям других пред-
метов, в расписании они в списке 
последних уроков, это все влияет 
на качество преподавания и осво-
ения материала учениками. В этой 
связи была отмечена необходи-
мость повышения ответственно-
сти руководителей образователь-
ных учреждений и родителей. Но 
если на первых можно повлиять 
административными методами, то 

на здравомыслие родителей оста-
ется только уповать. Они должны 
понимать, что с потерей родного 
языка мы потеряем национальную 
самобытность, культуру и тради-
ции. Родной язык – это бесценное 
наследие, завещанное нам пред-
ками. С его исчезновением мы 
потеряем и веками проверенные, 
чистые духовно-нравственные 
ценности семьи, межличностных 
отношений, которые ни в какое 
сравнение не идут с загнившими, 
бесчеловечными европейскими 
устоями. Именно их стараются 
популяризировать сторонники 
глобализации, считая, что в совре-
менном мире престижными ока-
зываются «большие» языки, необ-
ходимые для успешной карьеры и 
влияющие на положение человека 
в обществе. С этой целью навязы-
ваются английский и другие ино-
странные языки.

Педагоги были едины во мне-
нии, что сугубо прагматичный и 
финансовый подход к этому во-
просу недопустим. Но когда вто-
рой человек в государстве сове-
тует учителям податься в бизнес 
в поисках «длинного» рубля, а по 
прогнозам экспертов через два 
года образование в школах будет 
переведено на полукоммерче-
скую основу, ждать улучшения 
ситуации вряд ли следует.

Главный специалист ГУО Азра 
Рашидова отметила, что учителя 
родных языков в школах соверша-
ют каждодневный подвиг, стараясь 
привить детям любовь к родному 
языку. Для этого они проводят 
различные дополнительные меро-
приятия, сами изготавливают на-
глядные пособия и т.д. Городское 
управление образования помогает 
им. Почти во всех городских шко-
лах есть оборудованные кабинеты 
родных языков. Периодически воз-
никают проблемы с учебниками, 
которые постоянно меняются. 

Учитель кумыкского языка СОШ 
№10 Сурсат Чонаева посетовала 

на нехватку детской художествен-
ной литературы на национальных 
языках, сборников народных ска-
зок, фольклора и притч. В ответ 
Магомедрасул Шайхмагомедов 
предложил подключить спонсо-
ров, депутатов и меценатов, чтобы 
помочь школам с приобретением 
учебников и другой методической 
и художественной литературы, 
стараясь самим выходить из слож-
ной ситуации.

Подводя итоги, участники 
круглого стола пришли к выводу, 
что ни в коей мере не умаляя зна-
чение великого русского языка 
- языка просвещения, межнаци-
онального общения российских 
народов, все же, необходимо со-
хранить родные языки. В этом 
многообразии и многоцветии за-
ключается богатство России. Так, 
в Священном Коране сказано: «Из 
Его знамений – творение небес и 
земли, различие ваших языков и 
цветов. Поистине, в этом – зна-
мение для знающих!» («Румы», 22).

Написат Расулова проинформи-
ровала, что министр образо-

вания и науки РД Шахабас Шахов 
принял участие в форуме учителей 
родных языков и заверил, что ни-
какие изменения в учебный план 
внесены не будут, часы, отведен-
ные для родных языков, не сокра-
тят, а если будет необходимость, 
добавят и факультативные. Указав 
на пристальное внимание главы 
республики Рамазана Абдулати-
пова к этому вопросу, пообещал 
помочь с учебниками и всем необ-
ходимым.

Аминат САЛИМОВА,
зам. директора по УВР СОШ №5

26 АПРЕЛЯ в Доме дружбы г. Ма-
хачкалы прошло открытие 
образовательного форума 

«Новое качество – новые цели» с уча-
стием Главы Республики Дагестан Ра-
мазана Абдулатипова.

Для участия в форуме были приглаше-
ны ведущие методологи Высшей школы 
России, ректоры и преподаватели респу-
бликанских вузов, представители органов 
исполнительной и законодательной вла-
сти Республики Дагестан и СКФО, главы 
муниципалитетов, руководители органов 
управления образованием и руководите-
ли образовательных организаций, а также 
учителя, общественность и студенты.

В ходе пленарного заседания выступи-
ли заместитель руководителя Рособрнад-
зора Анзор Музаев, заместитель пред-
седателя Правительства РД Екатерина 
Толстикова, председатель Общественной 
палаты РД Гамзат Гамзатов, ректор Южно-
го федерального университета Марина 
Боровская, ректор ГАОУ ДО «Институт раз-
вития образования Республики Татарстан» 

Рина Бадриева, президент АО «Управляю-
щая компания «Просвещение» Владимир 
Узун, руководитель регионального отде-
ления Всероссийской национальной ро-
дительской ассоциации Галимат Сурхаева, 
заместитель Председателя Комитета по 
образованию, науке, культуре, делам мо-
лодежи, спорту и туризму Народного Со-
брания РД Анна Безрукова и победитель 
республиканского этапа конкурса «Учи-
тель года - 2017» Марина Гаджиева.

На встрече обсуждали проблемы си-
стемы образования, пути их решения и 
новые задачи.

Далее форум продолжился в Даге-
станском институте развития образова-
ния, где прошли 11 различных секций по 
тем или иным вопросам образования. В 
рамках форума состоялись круглые сто-
лы, в ходе которых обсудили вопросы 
по развитию профессионального и до-
полнительного образования, качество 
дошкольного образования, управления 
по повышению качества образования, си-
стему выявления и поддержки молодых 
талантов и другие вопросы. Во всех сек-
циях приняли участие и делились опытом 
педагоги нашего города. Особое внима-

ние уделялось вопросам качества работы 
методических служб и курсов повышения 
квалификации учителей, проблемам до-
школьного образования и т.д.

Среди участников форума наш город 
представляли глава муниципалитета Зай- 
нудин Окмазов, начальник Управления 
образования Руслан Ибрагимов, его заме-

ститель Станислав Трещёв, директоры об-
щеобразовательных учреждений города, а 
также заместители директоров по учебно-
воспитательной работе ОУ.

Образовательный форум «Новое 
качество – новые цели» стал еще одной 
ступенью в развитии образования ре-
спублики Дагестан!

 КРУГЛЫЙ СТОЛ

СОХРАНИТЬ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ВОЗРОДИТЬ
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ПАМ ЯТЬ
БРАТЬЯ ØАГАЕВЫ 

ЗАÙИÙАЛИ РОДИНУ
АБДУЛВАГИТ   АРЗУЛУМОВ

В СЕМЬДЕСЯТ второй раз отмеча-
ем мы День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 

годов и вспоминаем отдавших за неё 
жизнь земляков, имена которых неза-
бываемы.

Защищать Родину от фашистов на 
фронт ушли и три брата – Джалав, Камал-
дин и Садырсолтан Шагаевы из Казмааула, 
а в целом из этого села воевали более 100 
человек, из которых только 40 вернулись 
живыми с орденами и медалями.

Из братьев Шагаевых старший Джалав 
ещё в 1936 году в городе Орджоникидзе 
учился в автошколе, получил водительские 
права и стал первым шофёром в селе. В Крас-
ную Армию его призвали в июле 1940 года. 
Он служил в Ленинграде в 29-м автополку, 
который в первые минуты начала войны был 
поднят по тревоге, приведён в боевую готов-
ность для защиты Родины от фашистов.

В период Ленинградской блокады Джа-
лав Шагаев на закрепленной за ним авто-
машине через Ладожское озеро по льду 
доставлял продукты голодающим ленин-
градцам, не раз рискуя жизнью. 25-го ав-
густа он был тяжело ранен и представлен 
к медали «За боевые заслуги». После про-
рыва блокады наш земляк в период оже-
сточённых боёв доставлял припасы и под 
бомбёжкой вражеских самолётов доехал 
до Праги, где и встретил День Победы.

Родина высоко оценила его боевые за-
слуги, наградив орденом Отечественной 
войны и многими медалями. Правда, ме-

даль «За боевые заслуги» ему вручили в 
2003 году, спустя 58 лет.

Вернувшись в родное село, Джалав ра-
ботал в колхозе заведующим магазином, 
шофёром, после чего обосновался в Хаса-
вюрте, где вырастил и воспитал шестерых 
детей, дал им прекрасное образование. 
Старший сын Солтанмахмуд стал меди-
ком, работал главврачом Хасавюртовской 
больницы, став отличником здравоохра-
нения России и залуженным врачом РД. 
Другой сын Салимсолтан – майор милиции 
в отставке, награжден 7-ю медалями МВД 
СССР и России.

Джалава Шагаева при жизни часто 
приглашали в городские школы, где 
он рассказывал, как сражались и по-
гибали за Родину солдаты.

Наш герой прожил 103 года. В го-
роде и районе пользовался большим 
авторитетом и уважением, был скром-
ным, общительным и добрым, всех 
поддерживал и в радости, и в горе.

Камалдин Шагаев сражался с фа-
шистами на Белорусском фронте, 
дважды был ранен, награждён многи-
ми медалями, в том числе «За боевые 
заслуги».

Младший брат Джалава Садырсолтан, 
призванный в армию в 1941 году, учась в 
звании младшего лейтенанта, был назначен 
командиром танка мотострелкового полка 
5-й танковой Армии,  геройски погиб 22 ок-
тября 1943 года. Его похоронили в одном из 
селений Днепропетровской области. 

Сыновья братьев Шагаевых ныне 
гордятся, что их отцы геройски сража-
лись с фашистами и внесли достойный 
вклад в Победу. Гордятся ими и все ха-
савюртовцы. А подрастающему поко-
лению они служат примером для под-
ражания.

             ДЖАЛАВ ШАГАЕВ                                                          КАМАЛДИН  ШАГАЕВ                                                    САДЫРСОЛТАН ШАГАЕВ

Эльмира МАГОМАЕВА

НАШЕ поколение появи-
лось на свет в мирное, 
светлое, красивое вре-

мя. Мы не знаем, что такое 
война, голод и разруха. Дай 
Бог этого никому не испытать. 
Война - это слезы, горе, раз-
битые сердца и покалеченные 
жизни миллионов людей. И 
наши предки прошли через 
все это в Великую Отечествен-
ную. С 1941 по 1945 год весь 
советский народ боролся за 
освобождение нашей земли: 
кто в тылу, а кто на поле боя. 
Изменилось многое в нашей 
жизни, выросло уже не одно 
поколение. Но мы вспоминаем 
об этих страшных днях лишь 
23 февраля и 9 мая, а ветера-
нов с каждым годом становит-
ся всё меньше и меньше. 

Великая Отечественная вой- 
на хорошо изучена военными, 
историками, представлена на 
полотнах художников, в музы-
кальных произведениях. Но как 
еще много можно сказать о тех, 
кто прошел ее и вернулся домой 
живыми. Среди этих скромных и 
мужественных людей и мой де-
душка Сайдамин Саадаевич Ма-
гомаев. Родился он в Бонайауле 
Хасавюртовского района в 1922 
году. Закончил 9 классов, после 
чего учительские курсы. Он был 
прирожденным педагогом, кото-
рый очень любил свою профес-
сию и детей. Жизненный путь его 
- это целая эпоха, вместившая в 
себя богатую событиями исто-
рию страны. Не обошли его и 
годы Великой Отечественной. С 

19 лет он сражался за Родину, за 
мир на нашей прекрасной земле. 
На войну ушел добровольцем. В 
битве с врагами не щадил себя. 
О нём не писали военные кор-
респонденты. Он был рядовым 
войны, снайпером, одним из 
миллионов солдат, на чьи плечи 
легла основная тяжесть испыта-
ний и чьими усилиями была за-
воевана победа. На этой страш-
ной войне мой дедушка потерял 
родных, но продолжал биться 
за победу над фашистской Гер-
манией. Он - настоящий герой. 
Недаром на его праздничном 
кителе вместе с его различными 
медалями есть ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны I 
степени. На этой суровой войне 
его госпитализировали в 1943 
году, он потерял левую ногу и 
чудом выжил. После лечения на-
чалась его мирная жизнь, кото-
рую завоевал он в смертельной 
схватке с врагом. 

Годы не могут изладить из 
памяти великий подвиг народа, 
отстоявшего свободу, честь и не-
зависимость своего государства, 
уничтожившего страшную, анти-
человеческую силу - фашизм. За 
голубое небо над головой, за 
счастливое и спокойное детство 
мы обязаны тем, кто с сорок пер-
вого по сорок пятый год готов был 
отдать и отдал свою жизнь, защи-
щая нашу Родину. Дедушки уже 
нет в живых, но в нашей семье хра-
нят его воспоминания о том, что 
пришлось увидеть, испытать, пе-
режить ему до конца этой войны. 

Всем знающим Сайдамина 
Саадаевича Магомаева очень хо-
чется, чтобы в дни празднования 
72-летия со дня Великой Победы 
прозвучали о нем добрые слова, 
пусть даже в этой газетной ста-
тье, которую я хочу завершить 
поэтическими строками, посвя-
щенными и дедушке, и всем вете-
ранам ВОВ.

Мы в этот День Победы 
                                                                    вспоминаем
Ваш подвиг и поклон Вам до земли.
Как в сорок пятом, незабвенным 
                                                                                      маем,
Завоевать Победу Вы смогли.

Вы прошагали тропами войны,
Себя в боях жестоких не жалея,
И говорят Вам внуки и сыны: 
«Спасибо!» - от спасенных 
                                                                   поколений.

Пускай салют гремит не умолкая,
И не перестанем Вас мы свято 
                                                                                 чтить.
Неоценим Ваш подвиг - это знаем,
Об этом нам вовек не позабыть!
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Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ

О ТОМ, что в Хасавюрте в вопросах укрепления 
дружбы народов, усиления интернациональ-
ного воспитания, пропаганды патриотизма 

советских людей накоплен большой опыт, говорят 
многие примеры, в том числе и традиционные.

Герой Советского Союза, летчик Жердев Николай 
Прокопьевич похоронен в селении Ботаюрт Хасавюртов-
ского района. Наши земляки поддерживали связь с его 
родным украинским городом Донецком. Оттуда приез-
жали гости к нам, а наши делегации ездили к ним.

Хасавюртовка, знаменитая разведчица Винниченко 
Валентина Климентьевна тоже родилась в Донецке. Она 
была спортсменкой. Погибла в тылу врага 06.12.1943 года 
у города Симферополь. Мы об этом известили жителей 
Донецка. В селении Ботаюрт есть материалы о Героях 
СССР – выпускниках школы, где учился Жердев, передан-
ные нашим ТОКСом.

Память о Винниченко мы предложили достойно уве-
ковечить в Хасавюрте и Донецке. Кстати, полученный ею 
кинжал на соревнованиях по конному спорту в городе 
Буйнакске хранится в Московском музее чекистов.

Наш ТОКС имел переписку с матерью Валентины Вин-
ниченко. Мы эти письма передали в музей ТОКС. 

Дагестанец, воспитанник Хасавюртовского педаго-
гического училища, лейтенант Бейбулатов Ирбайхан 
Адильханович – Герой Советского Союза. Похоронен на 
Украине в Мелитополе. Жители Османюрта периодиче-
ски со школьниками ездили на его могилу, чтобы покло-
ниться земле, где находятся останки славного земляка. 
Жители Мелитополя тоже приезжали к нам в гости в Ха-
савюрт и в с. Османюрт на родину одного из своих осво-
бодителей.

А нурадиловцы также поддерживают связь с жителя-
ми Волгоградской области, с местами, где воевал и погиб 
Герой Советского Союза Ханпаша Нурадилов.

ТОКС г. Хасавюрта всячески пропагандирует эти свя-
зи, внося вклад в патриотическое воспитание нынешнего 
поколения.

ВЕРНОСТЬ 
ТРАДИЦИЯМ
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ВЕСТНИК "ЗОЖ" ПОЗДРАВЛЯЕТ  И  ДАРИТ...

МЫ ПРЕД ВАМИ СКЛОНЯЕМ КОЛЕНИ

ЛИТЕРАТУРНА Я СТРАНИЦА

БЕСЦЕННЫМ подарком для ветеранов было и оста-
ется здоровье. Не случайно их признанием поль-
зуется Вестник «ЗОЖ», приобщающий россиян к 

здоровому образу жизни и дающий советы как изба-
виться от недугов. Но не только советами привлекает 

«ЗОЖ», но и посвященными ветеранам стихами.
В канун Дня Победы читатели этого популярного 

издания поздравили хасавюртовских участников ВОВ 
и тружеников тыла и адресовали им стихи, которые 
мы публикуем. 

День По б е ды.  Д авно б оль о с т ы ла ,
Только па м я т ь хр ани т че лов ече с т в о:
В е тер анов в ойны и т ы ла
Снов а с лави т м о ё О тече с т в о.

В  че с т ь ж ивы х ,  у б иенны х те м б оле е,
Нак р ыв ают пов сюд у з ас толие,
И б ок а лы зв ен я т огл у шающе е,
К ак снаря ды окон р азру шающи.

Д л я е диной в е ликой нации
Не с м олк ают в  с т р ане ов ации.
В е тер аны Мо ск вы и Та л лина 
Пьют з а  Родин у и з а  Ст а лина.

Поз аб ыв в  этот  День пр о р епр е ссии,
До и по с ле ф ашис тской агр е ссии.
А сол д ат ы в  зна м ена наря жены,
С ловно к р овью поги б ши х ок р аш ены,

Мар ширу ют в  колонна х по п лощ а ди
В о глав е с  генер а ло м на лоша ди.

День По б е ды –  главней не т  со б ы т и я
В чер е де нез ави дного б ы т и я.
И на м и ло с т ь ще д р а ,  не у р одина ,
В е тер анов пр ив е тс т вуе т  Родина.

О ни в  пе сн я х и  м у зыке с лавя тс я ,
Ще д р о д аря т и м то с т ы  и  з д р авицы,
И х в ож ди,  т яготевшие к  т в орче с т ву,
Назыв ают по и м ени - от че с т ву.

А ,  у ч т я м ир ны х дней  о б с тоя те ль с т в а ,
И х пр ави те ль с т в о –  наш е си я те ль с т в о
Вдох нов л яе т си янь е м у час т и я
В се м с ул я и  з дор овья и счас т и я.

З ащищ а я в  з акона х и  харт и я х ,
Почи т ают и х в  д у м а х и  парт и я х ,
И,  в  сердц а х ,  пр езир а я инфл яции,
О б ещ ают и м в се м ко м пенс ации.

Ра ди ни х в лас т и очень с т ар аютс я ,
Ме ж д у те м ,  они б ольш е н у ж д аютс я.
Ни в  поче те е лейно м ,  ни в  в ечно с т и,
А в  пр ав див ой свя той че лов ечно с т и.

И м спокойна я с т ар о с т ь пр ор очи лась,
Но,  однако,  в ойна т а  не кончи лась.
В е т р ы па м я т и в  д у ши и м д у ют
И они до си х пор в оюют.

В се м ср а жени я ви д я тс я а дск ие,
И Мо сков ск ие,  и  Ст а лингр а дск ие,
Ленингр а дск ие,  Минск ие,  Ку р ск ие,
Ги б ли где д аге с т анцы и русск ие.

З е м л яков к р овь,  к ак пр изр ак з лой м е с т и,
О ни зря т  в  о с а ж денно м Бр е с те,
И м ,  к ак р аков а я м е т ас т аз а ,
Близк и х к р овь на гор а х К авк аз а .

О на с ловно с м ерте льные с м ерчи
У Ро с тов а ,  Оде ссы и Керчи,
У  С м оленск а ,  К а л у ги и  К лина ,
У  Орла и ,  конечно,  Б ерлина.

…В е тер аны г ул яют.  А м б иции
И м пр ощ ают и К р е м ль,  и  полици я.
А они в  ордена х по б е ди те лей
Ув а ж ают св ои х пок р ови те лей.

И с удьб ою они не о б и жены,
И,  по с у т и ,  нике м не у ни жены,
И подо б но по б е дно м у зна м ени
О ни в  наши х сердц а х ,  в  наш ей па м я т и.

Самира УМАЕВА, 
ученица гимназии №1

В день летний пришла  война,
Лица всех побледнели,
Девчонки лишились сна,
Мальчишки враз 
                                повзрослели.

И все в тот кровавый   
                                         рассвет
Желали Отчизне побед.

А через годы весна
Пришла и война ушла,

Но сколько мальчишек тех 
С собою она унесла.
Вернулись домой не все,
Но Родина вновь в красе,

И вновь молодёжь поёт,
Как в мае сирень цветёт.
Слава мальчишкам страны,
Что нету сейчас войны!

Отгремели залпы орудий,
Стихла дальних боев канонада.
Этот бой позади, самый трудный,
И в лесу тишина, как награда.

Неужели конец войне близок,
И забрезжил рассвет долгожданный.
И не надо мерзнуть в окопах,
В грязной яме бинтуя раны.

Не придется топтать сапогами
Пыль дорог и спасаться от пули.
Ждать письма от сестренки иль мамы
И стоять на ветру в карауле.

Светлый май наступил, 45-й!
Почему же еще льются слезы?
Ведь повержен, разбит враг заклятый,
Плачут матери, плачут березы.

Нелегко нам далась та Победа:
Всё отдали, спасая Отчизну,
Наши воины - прадеды-деды
Ради светлой, безоблачной жизни.

Кровью вписаны даты в историю,
Страшен призрак костлявой тени.
В вашу честь звучат оратории,
Мы пред вами склоняем колени.

Я у братской могилы
Постою, помолчу,
Светлой памяти павших
Поклониться хочу.
Смерть здесь всех уравняла:
Офицеров, солдат,
Здесь навеки остались
Рядовой и комбат.
А на плитах могильных
Длинный список бойцов:
Чьих-то братьев, любимых,
Сыновей и отцов.

ЛЮДМИЛА РОЖКОВА

У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ
СЕРГЕЙ КОРОВКИН

Их навеки с родными
Разлучила война,
Вашей пролитой крови
Не забудет страна.
Вы за Родину пали,
Но мечтали дожить,
Возвратиться с победой
И детишек растить.
Оборвал ваши жизни
Проклятый свинец,
Но в победном салюте
Искры ваших сердец!

МАЛЬЧИШКАМ, ПОДАРИВШИМ ВЕСНУ

ВЛАДИМИР ЯРМОЛЕНКО

И В СЕРДЦАХ, 
И В ПАМЯТИ

Спасибо деду за Победу!
И брату дедову поклон.
Но не дожил брат до Победы,
Осталась гильза - медальон.
А дед живой! Где только ни был...
И поименно помнит тех,
Кто скудную краюху хлеба
Старался поделить на всех.
Как долог путь был до Победы…
Причин погибнуть - миллион...
- Когда в глазах взорвалось небо,
Я вспомнил Бога, - клялся он.
А было деду девятнадцать,
Мог утонуть или сгореть.
Ему к невесте бы прижаться,
А он - к земле, иначе - смерть.
Дед - корень мой, я - его стебель,
Он целым вышел из огня.
Спасибо деду за Победу,
Иначе б не было меня.

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ

ВЕТЕРАНАМ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 
И  ТРУЖЕННИКАМ  ТЫЛА  ПОСВЯЩАЕТСЯ...
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Нормандия - Неман”. 
8.25 Х/ф “Небесный тихоход”.
10.00 Новости.
10.15 Моя линия фронта. (16+).
11.15 Х/ф “Битва за Севасто-
поль”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “Битва за Севасто-
поль”. (12+).
13.55 Х/ф “А зори здесь тихие...” 
(12+).
17.15 ЧМ по хоккею-2017. Сбор-
ная России - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии. В 
перерыве - Вечерние новости.
19.25 Т/с “По законам военного 
времени”. (12+).
21.00 Время.
21.20 Т/с “По законам военного 
времени”. (12+).
23.50 Х/ф “Баллада о солдате”.

1.35 Х/ф “В двух шагах от “Рая”. 
(12+).
3.10 Х/ф “Мерседес” уходит от 
погони”. (12+).

ВТОРНИК, 9 МАЯ
5.00 Новости.
5.10 День Победы. Празднич-
ный канал.
9.50 Новости.
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы.
11.00 Новости.
11.30 Х/ф “Офицеры”.
13.00 Концерт “Офицеры”.
14.30 Новости.
15.00 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир.
17.30 Двадцать восемь панфи-
ловцев. (12+).
19.15 Будем жить! Торжествен-
ный концерт ко Дню Победы.
21.00 Время.
21.45 Будем жить! Торжествен-
ный концерт ко Дню Победы.
22.20 Х/ф “В бой идут одни “ста-
рики”.
23.50 Х/ф “Живые и мертвые”.
3.00 Х/ф “Женя, Женечка и “Ка-
тюша”.
4.20 Песни Весны и Победы.

СРЕДА, 10 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 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35  “Власик. Тень Сталина”. 
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф “Мумия возвращается”. 
2.50 Наедине со всеми. (16+).
3.45 Модный приговор.

ЧЕТВЕРГ, 11 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 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).

15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35  “Власик. Тень Сталина”. 
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф “Мумия: Гробница Им-
ператора Драконов”. (16+).
2.30 Х/ф “Большой год”. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

ПЯТНИЦА, 12 МАЯ
5.00 Доброе утро.
5.15 Контрольная закупка.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.

21.00 Время.
21.30 “Власик. Тень Сталина”. 
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Т/с “Фарго”. (18+).
1.25 Комедия “Поймай толстуху, 
если сможешь”. (16+).
3.30 Комедия “Руководство для 
женатых”. (12+).

СУББОТА, 13 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Один шанс из тысячи”. 
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Федор Бондарчук. Счаст-
лив. Здесь и сейчас. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Концерт Кристины Орба-
кайте.
15.40 Вокруг смеха.
17.15 ЧМ по хоккею-2017. Сбор-
ная России - сборная Словакии. 
Прямой эфир из Германии. В 
перерыве - Вечерние новости.
19.25 “Угадай мелодию”. (12+).
20.00 Кто хочет стать миллио-
нером?

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “Руби Спаркс”. (16+).
1.00 Х/ф “Чужой”. (16+).
3.10 Комедия “Офисное про-
странство”. (16+).
4.55 Модный приговор.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Судьба человека”.
8.05 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.20 Теория заговора. (16+).
14.20 Страна советов. Забытые 
вожди. (16+).
16.30 Шансон года.
18.20 Аффтар жжот. (16+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига. (16+).
0.45 Х/ф “Царь скорпионов”. 
2.20 “Королевский блеск”. (16+).
4.15 Контрольная закупка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ
4.25 Х/ф “Операция “Тайфун”. 
Задания особой важности”. 
7.40 Т/с “Полоса отчуждения”. 
11.00 Вести. (12+).
11.20 Т/с “Полоса отчуждения”. 
(12+).
15.25 Т/с “Карина красная”. 
20.00 Вести. (12+).
21.00 Т/с “Карина красная”. 
0.00 Д/ф “День Победы”. (12+).
1.05 Х/ф “Горячий снег”. (12+).
3.10 Ордена Великой Победы. 

ВТОРНИК, 9 МАЯ
3.55 Х/ф “Последний рубеж”. 
5.50 День Победы. Празднич-
ный канал. (12+).
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 72 годовщине Победы 
в Великой отечественной войне 
1941-1945 гг. (12+).
11.00 День Победы. Празднич-

ный канал. (12+).
11.45 Х/ф “Сталинград”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
15.00 Бессмертный полк. Ше-
ствие в честь 72 годовщины Ве-
ликой Победы. (12+).
18.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы. 
20.00 Вести. (12+).
20.40 Вести. Местное время. 
20.55 Т/с “Истребители. Послед-
ний бой”. (16+).
22.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы. (12+).
22.15 Т/с “Истребители. Послед-
ний бой”. (16+).
4.00 Иду на таран. (12+).

СРЕДА, 10 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+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Склифосовский”. 
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Между любовью и не-
навистью”. (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
2.00 Т/с “Шерлок Холмс”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 11 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+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Склифосовский”. 
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).

20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Между любовью и не-
навистью”. (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
2.00 Т/с “Шерлок Холмс”. (12+).
4.00 Т/с “Дар”. (12+).

ПЯТНИЦА, 12 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+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Склифосовский”. 
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Между любовью и не-
навистью”. (12+).

23.30 Х/ф “Красавец и чудови-
ще”. (12+).
1.45 Т/с “Шерлок Холмс”. (12+).
3.45 Т/с “Дар”. (12+).

СУББОТА, 13 МАЯ
5.15 Х/ф “В бегах”. (12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. 
(12+).
8.20 Россия. Местное время. 
(12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время. 
(12+).
11.40 Измайловский парк. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Фото на недобрую 
память”. (12+).
16.20 Золото нации. (12+).
18.00 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф “Цвет спелой вишни”. 
(12+).
0.50 Х/ф “Звезды светят всем”. 
3.00 Т/с “Марш Турецкого 2”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ
5.00 Х/ф “В бегах”. (12+).
7.00 М/с “Маша и медведь”. 
(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+).
11.20 Смеяться разрешается. 
(12+).
13.10 Семейный альбом. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Шепот”. (12+).
16.15 Х/ф “Смягчающие обстоя-
тельства”. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
0.00 Дежурный по стране. М. 
Жванецкий. (12+).
0.55 Забытый подвиг, извест-
ный всем. (12+).
1.50 Детектив “Ларец Марии 
Медичи”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ
5.00 Путь к победе. (16+).
5.55 Х/ф “Пять вечеров”. (12+).
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф “Я - учитель”. (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы”. 
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Морские дьяволы”. 
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с “Морские дьяволы”. 
0.00 Место встречи. Спецвы-
пуск. (16+).
2.00 Песни победы. Празднич-
ный концерт. (12+).
3.15 Освободители. (12+).

ВТОРНИК, 9 МАЯ
5.00 Алтарь победы.
5.50 Х/ф “Чистое небо”.
8.00 Сегодня.

8.10 Х/ф “Аты-баты, шли солда-
ты...”
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы.
11.00 Х/ф “Орден”. (12+).
14.50 Х/ф “Белая ночь”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф “В августе 44-го...” 
21.50 Х/ф “Сочинение ко Дню 
Победы”. (16+).
0.00 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии им. 
А.В. Александрова на Поклон-
ной горе. (12+).
1.40 Х/ф “Севастопольский 
вальс”. (16+).
2.45 Авиаторы. (12+).
3.15 Освободители. (12+).

СРЕДА, 10 МАЯ
5.00 Дорожный патруль.
6.00 Сегодня.
6.05 Дорожный патруль.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
22.45 Итоги дня.
23.15 Т/с “Шеф”. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.05 Освободители. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 11 МАЯ
5.00 Дорожный патруль.
6.00 Сегодня.
6.05 Дорожный патруль.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фо-

нарей”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
22.45 Итоги дня.
23.15 Т/с “Шеф”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ПЯТНИЦА, 12 МАЯ
5.00 Дорожный патруль.
6.00 Сегодня.
6.05 Дорожный патруль.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.25 Авиаторы. (12+).
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

СУББОТА, 13 МАЯ
5.00 Их нравы.
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (16+).
14.05 Битва шефов. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. (16+).
19.00 Центральное телевиде-
ние.
20.00 Ты супер! (6+).

22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 Международная пилора-
ма. (16+).
0.30 Х/ф “Курьер”.
2.15 Два по пятьдесят. (12+).
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ
5.00 Х/ф “Русский дубль”. (16+).
7.00 Центральное телевидение. 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. (16+).
22.00 Х/ф “Бирюк”. (16+).
1.35 Х/ф “Русский дубль”. (16+).
3.40 Авиаторы. (12+).
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ
5.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
6.30 Т/с «Краповый берет». (16+).
10.00 День «Военной тайны. 
0.00 Рандеву с Лаймой. (16+).
2.50 Документальный проект. 
3.50 Территория заблуждений.

ВТОРНИК, 9 МАЯ
5.00 Территория заблуждений.
7.20 Х/ф «Крепость: Щитом и ме-
чом».
8.45 Х/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей».
10.15 Х/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник».
11.45 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч».
13.00 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк».

14.40 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2».
16.00 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3».
17.30 Х/ф «Три богатыря и мор-
ской царь».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+).
20.30 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах».
21.50 Х/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем».
23.15 Умом Россию никогда... 
1.00 Военная тайна.

СРЕДА, 10 МАЯ
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект». 
«По плану Вселенной. (16+).
12.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).

13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ». (16+).
16.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Наемные убийцы». 
22.30 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Х/ф «Спасатель». (США). 
2.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений.

ЧЕТВЕРГ, 11 МАЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект». 
«Рецепт древних богов. (16+).
12.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Наемные убийцы». 
(США - Франция). (16+).
16.05 Информационная про-
грамма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Метро». (США). (16+).
22.15 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Х/ф «Бронежилет». 
1.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
2.10 Секретные территории. 
3.10 Тайны Чапман. (16+).
4.10 Территория заблуждений.

ПЯТНИЦА, 12 МАЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений.

11.00 Документальный проект». 
«Масоны. На страже космических 
тайн. (16+).
12.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Метро». (США). (16+).
16.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Русский характер. (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Ночной дозор». (12+).
1.15 Х/ф «Дневной дозор». (12+).
3.50 Х/ф «Паранормальное явле-
ние». (США). (16+).

СУББОТА, 13 МАЯ
5.00 Х/ф «Паранормальное явле-
ние». (США). (16+).
5.30 Территория заблуждений.
7.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).

8.10 Х/ф «Случайный шпион». 
(Гонконг - Турция). (12+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная програм-
ма. (16+).
12.25 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Военная тайна.
16.30 Новости. (16+).
16.35 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Засекреченные списки. 10 
вещей, которые нас уничтожат. 
21.00 Т/с «Спецназ». (16+).
4.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ
5.00 Территория заблуждений.
7.30 Х/ф «Высота 89». (16+).
9.40 Т/с «Лето волков». (16+).
16.00 Т/с «Спецназ». (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль». «25/17. (16+).
1.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТЕЛЕНЕДЕЛ Я
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Законность при проведении публичных мероприятий

Защита прав 
застрахованных

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Гасан ЮСУПКАДИЕВ, прокурор г. Хасавюрта, старший 
советник юстиции

ПРАВО граждан собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирования предусмотрено Кон-

ституцией Российской Федерации. Механизм реали-
зации данной конституционной нормы регламенти-
рован соответствующим Федеральным законом.

Условием проведения публичного мероприятия явля-
ется его надлежащая организация, в том числе - направ-
ление в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации либо в орган местного самоуправления 
уведомления о его проведении.

При этом постановлением Правительства Республики 
Дагестан утвержден перечень мест, в которых проведе-
ние мероприятий запрещается.

Нарушившее данный принцип лицо подлежит граждан-
ско-правовому, административному и уголовному пресле-
дованию, а публичное мероприятие в таком случае прекра-
щается.

Уполномоченные представители органов исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и полиции вправе по-
требовать прекращения публичного мероприятия в случае 
умышленного нарушения организатором требований зако-

нодательства, касающихся порядка его проведения, неис-
полнения организатором обязанностей, предусмотренных 
законом.

За нарушение организатором или иным участником 
публичного мероприятия установленного порядка, ор-
ганизации либо проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования прокурор вправе 
возбудить административное производство по ст. 20.2 
КоАП РФ.

Также административным законодательством пре-
дусмотрена ответственность за организацию, публичные 
призывы, участие в не являющемся публичным меро-
приятием массовом одновременном пребывании и (или) 
передвижении граждан в общественных местах, если это 
повлекло нарушение общественного порядка или сани-
тарных норм и правил, функционирование и сохранность 
объектов жизнеобеспечения, зеленых насаждений, либо 
создание помехи движению пешеходов или транспорт-
ных средств.

За публичные призывы к осуществлению террористи-
ческой деятельности или публичное оправдание терро-
ризма, организацию массовых беспорядков, за участие 
в них, а также призывы к массовым беспорядкам или на-
силию над гражданами установлена уголовно-правовая 
ответственность.

Шамиль МАГОМЕДОВ, старший 
помощник прокурора города Хаса-
вюрта, младший советник юстиции

11 апреля 2017 года Хасавюр-
товский городской суд со-
гласился с позицией про-

куратуры города, поддержавшей 
ходатайство следователя по ОВД 
Хасавюртовского межрайонного 
СО СУ СК РФ по РД Омарова Г.М.-А. 
об изменении меры пресечения в 
виде домашнего ареста на заклю-
чение под стражу в отношении 
Джамалдинова И.С., обвиняемого 
в совершении преступления, пре- 
дусмотренного ст. 318 ч. 2 УК РФ.

Джамалдинов И.О. обвиняется в 
том, что он 5 марта 2017 года, пример-
но в 15:30 часов, в г. Хасавюрте, в по-

мещении автосервиса, расположен-
ного по ул. И. Шамиля, выражая свое 
недовольство законным действиям 
участкового, уполномоченного поли-
ции отдела МВД России по г. Хасавюр-
ту, капитана полиции Абдулаева С.И., 
находящегося при исполнении слу-
жебных обязанностей по документи-
рованию факта несанкционирован-
ного подключения к газопроводу, 
учинил ссору с последним, в ходе ко-
торой, нанес ему несколько ударов, 
причинив легкий вред здоровью. 

Ранее Хасавюртовским го-
родским судом дважды (07.03 по 
28.03.2016г.) были приняты решения 
об отказе в удовлетворении хода-
тайств следователя об избрании в 
отношении Джамалдинова И.С. меры 
пресечения в виде заключения под 

стражу и по своему усмотрению суд 
ограничился домашним арестом.

На решение суда от 7 марта 2017 
года прокуратура города внесла 
апелляционное представление, ко-
торое Верховным судом Республики 
Дагестан удовлетворено и решение 
суда первой инстанции отменено. 
Однако при повторном рассмотре-
нии дела городской суд 28 марта 
2017 года вновь отказал в удовлет-
ворении ходатайств следователя об 
избрании в отношении Джамалди-
нова И.С. меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Но, в конце 
концов, справедливость восторже-
ствовала.

Ход расследования уголовного 
дела находится на контроле проку-
ратуры города.

Магомед МАЖИДОВ,
заместитель прокурора города 

ПРОКУРАТУРОЙ города утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному делу в 
отношении жительницы г. Хасавюрта А.Д.В., 

возбужденному по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Ранее, в ходе изучения материалов уголовного 
дела, возбужденного в отношении супруга А.Д.В. - 
М.И.И. по признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 208 УК РФ по факту участия последнего на 
территории иностранного государства - Сирийской 
Арабской Республики в вооруженном формировании, 
не предусмотренном законодательством данного госу-
дарства, в целях противоречащих интересам Россий-
ской Федерации, выявлен факт незаконного получения 
А.Д.В. в органах ЗАГСа свидетельства о смерти супруга, 
объявленного в международный розыск.

С учетом изложенного, прокуратурой города были 
даны соответствующие указания следственным орга-
нам о проведении проверки правомерности получе-

ния А.Д.В. вышеуказанного свидетельства в органах 
ЗАГСа.

В ходе проведенной проверки следователями уста-
новлено, что свидетельство о смерти органами ЗАГСа 
выдано А.Д.В. на основании представленных ею заве-
домо подложных документов с целью последующего 
получения в органах Пенсионного фонда России соци-
ального пособия - пенсионной выплаты по случаю по-
тери кормильца.

Так, преследуя указанную преступную цель и осоз-
навая противоправность, незаконность и уголовную 
наказуемость своих действий, А.Д.В. 17 июня 2016 года 
обратилась с письменным заявлением в отделение 
Пенсионного фонда России по РД в Хасавюртовском 
районе о назначении ей и двум детям пенсионных вы-
плат по случаю потери кормильца и представила в рас-
поряжение специалистов Пенсионного фонда заведо-
мо полученное ею незаконно свидетельство о смерти 
своего супруга и в период времени с июля 2016 по 2017 
г. получила незаконно начисленную ей с учетом пере-
расчета пенсионную выплату в денежном выражении 
на общую сумму 436273 рубля.

Магомедбек ИСМАИЛОВ, 
директор городского филиала ТФОМС 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Республики Даге-
стан от 23 декабря 2016г. №395 утверждена Терри-
ториальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

В 6-й главе Программы изложены условия пребывания в 
медицинских организациях при оказании медицинской помо-
щи в стационарных условиях, включая предоставление спаль-
ного места и питания, при совместном нахождении одного из 
родителей, иного члена семьи или иного законного предста-
вителя в медицинской организации в стационарных условиях 
с ребенком до достижения им возраста четырех лет и старше 
указанного возраста - при наличии медицинских показаний.

При госпитализации в стационар пациенты размещаются 
в палатах с соблюдением санитарно-гигиенических норм. При 
отсутствии в профильном отделении свободных мест допуска-
ется размещение больных, поступивших по экстренным пока-
заниям, вне палаты на срок не более суток.

При госпитализации детей без родителей в возрасте от 
семи лет и старше необходимо предусмотреть их размещение 
в палаты для мальчиков и девочек раздельно.

При госпитализации ребенка со взрослым, по уходу за ним 
одному из родителей, иному члену семьи или иному законно-
му представителю предоставляется право на бесплатное со-
вместное нахождение с ребенком в медицинской организации 
при оказании ему медицинской помощи в стационарных усло-
виях в течение всего периода лечения независимо от возраста 
ребенка.

При совместном нахождении в медицинской организации 
в стационарных условиях с ребенком, до достижения им четы-
рех лет и с ребенком старше данного возраста при наличии ме-
дицинских показаний плата за создание условий пребывания в 
стационарных условиях, в том числе за предоставление спаль-
ного места и питания, с указанных лиц не взимается.

При наличии медицинских показаний больным предостав-
ляется возможность организации поста индивидуального ухо-
да.

Питание, проведение лечебно-диагностических манипуля-
ций, лекарственное обеспечение производятся с даты посту-
пления в стационар.

Обеспечение лечебными питанием осуществляется в соот-
ветствии с порядком, установленным Министерством здраво-
охранения Российской Федерации.

При госпитализации детей в возрасте до одного года в со-
ставе отделения для детей предусматриваются помещения для 
приготовления и розлива детских смесей.

При нарушении вышеперечисленных прав пациента 
он должен обратиться к лечащему врачу с жалобой, а в 
последующем - к заведующему отделения, заместителю 
главного врача, главному врачу больницы. Если положе-
ние не исправляется, нужно обратиться в «Контакт-центр» 
по телефону 8-800-222-29-05.

Алимпаша АБДУЛКАДИРОВ, и.о. начальника ПДН России 
по г. Хасавюрту, майор полиции

В ХОДЕ проведения рейдовых мероприятий сотрудни-
ками ПДН ОМВД совместно с представителями мо-
лодежного общественного движения «Я - помощник 

Президента» на территории рынка «Руслан», расположен-
ного по улице Чкалова, дом №74, были обнаружены 50 
упаковок табачного изделия «Насвай», которые реализо-
вывались в нарушение запретов в сфере торговли табач-
ной продукцией и табачными изделиями.

Согласно ст. 14.53 ч.2 КоАП РФ, несоблюдение ограничений 
и нарушений запретов на торговлю табачной продукцией и 
табачными изделиями, оптовая и розничная продажа насвая 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 2 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц – от 7 до 12 
тыс. рублей, на юридических лиц – от 40 до 60 тыс. рублей.

Также сотрудниками ПДН совместно с УУП и СОГ с 18 по 
26 апреля с 22 по 00 часов проверке подверглись следую-
щие объекты и места массового пребывания молодёжи: ж/д 
вокзал, автовокзал, компьютерные залы «Дагнет», «Космос», 
«Водник», Спорт-бар, кальянные «Рояль», «Абу-Даби», парки 
«Ялова», «Фемели». В результате были выявлены и доставле-
ны 13 человек в отдел несовершеннолетних. В отношении 
родителей троих подростков составлены протоколы по ст. 
5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние своих родительских обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетних детей.

С заботой о подростках

Справедливость  восторжествовала

Неотвратимость наказания
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

С ЧЕСТЬЮ И ДОСТОИНСТВОМ

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!

Отдел земельных отношений администрации муниципального образо-
вания городского округа «город Хасавюрт» (далее - организатор торгов) на 
основании постановления администрации муниципального образования го-
родского округа «город Хасавюрт» от 02.05.2017г. №119п и 04.05.2017г. №122п, 
Решения Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 30 
марта 2015г. №22/9 и ст.39.11, 39.12 ЗК РФ, проводит торги в форме аукциона по 
продаже в собственность земельного участка. Аукцион является открытым по 
составу участников, форма подачи (заявок) предложений о цене - открытая.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№ Лота - 1. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Заречная, 63г; 

Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000237:188; площадь кв.м. – 58; 
начальная цена предмета торгов (руб.) – 70000; задаток (20% от начальной 
цены) руб. – 14000; цель использования земельного участка – магазин; об-
ременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), 
руб. – 2100.

№ Лота - 2. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 7-я, 
№54; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000150:939; площадь кв.м. 
– 4444; начальная цена предмета торгов (руб.) – 422000; задаток (20% от на-
чальной цены) руб. – 84400; цель использования земельного участка – под 
объекты социального обслуживания; обременения земельного участка – нет; 
шаг аукциона (3% от начальной цены), руб. – 12660.

№ Лота - 3. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Ботаюртовское 
шоссе, №3м; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000034:66; пло-
щадь кв.м. – 35; начальная цена предмета торгов (руб.) – 30000; задаток (20% 
от начальной цены) руб. – 6000; цель использования земельного участка – ма-
газин; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной 
цены), руб. – 900.

№ Лота - 4. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Ботаюртовское 
шоссе, №3л; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000172:219; пло-
щадь кв.м. – 91; начальная цена предмета торгов (руб.) – 40000; задаток (20% 
от начальной цены) руб. – 8000; цель использования земельного участка – га-
раж; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной 
цены), руб. – 1200.

№ Лота - 5. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, 90ж; 
Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000197:1580; площадь кв.м. – 
100; начальная цена предмета торгов (руб.) – 32000; задаток (20% от началь-
ной цены) руб. – 6400; цель использования земельного участка – гараж; об-
ременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), 
руб. – 960.

№ Лота - 6. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, 
100к; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000097:434; площадь 
кв.м. – 63; начальная цена предмета торгов (руб.) – 31000; задаток (20% от на-
чальной цены) руб. – 6200; цель использования земельного участка – гараж; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) 
руб. – 930.

№ Лота - 7. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, 
100м; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000097:433; площадь 
кв.м. – 60; начальная цена предмета торгов (руб.) – 30000; задаток (20% от 
начальной цены) руб. – 6000; цель использования земельного участка – га-
раж; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной 
цены), руб. – 900.

№ Лота - 8. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Щорса, 35д; Када-
стровый номер земельного участка: 05:41:000097:249; площадь кв.м. – 37; на-
чальная цена предмета торгов (руб.) – 26000; задаток (20% от начальной цены) 
руб. – 5200; цель использования земельного участка – гараж; обременения 
земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) руб. – 780.

№ Лота - 9. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, 90л; 
Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000197:1664; площадь кв.м. – 41; 
начальная цена предмета торгов (руб.) – 17000; задаток (20% от начальной 
цены) руб. – 3400; цель использования земельного участка – гараж; обремене-
ния земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), руб. – 510.

№ Лота - 10. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, пер. Речной, 1л; Када-
стровый номер земельного участка: 05:41:000078:398; площадь кв.м. – 1500; на-
чальная цена предмета торгов (руб.) – 364500; задаток (20% от начальной цены) 
руб. – 72900; цель использования земельного участка – ИЖС; обременения 
земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) руб. – 10935.

№ Лота - 11. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, пер. Речной, 1л; Ка-
дастровый номер земельного участка: 05:41:000076:397; площадь кв.м. – 1300; 
начальная цена предмета торгов (руб.) – 316000; задаток (20% от начальной 
цены) руб. – 63200; цель использования земельного участка – ИЖС; обремене-
ния земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), руб. – 9480.

Аукцион состоится 14.06.2017 года в 11 часов по адресу: Республика Да-
гестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, 
1 этаж, актовый зал).

Победителем аукциона признается участник, предложивший макси-
мально высокую цену предмета аукциона. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, которые могут быть признаны претенден-
тами по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие 
заявку, необходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе. 
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее, 
чем за 5 дней до даты его проведения.

До подачи заявки необходимо перечислить сумму задатка на расчетный 
счет продавца: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, Отделение НБ РЕСПУБЛИКА 
ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА Управление Федерального казначейства по Респу-
блике Дагестан (Администрация муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт») л/с 05033919990, р/с - 40204810200000000066, БИК - 
048209001. ИНН - 0544008044, КПП -054401001. Получатель: АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ».

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.

Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной в извеще-
нии форме и подается заявителем с приложением следующих документов: 
- для юридических лиц: - документы, подтверждающие внесение задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из ре-
шения уполномоченного лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован претендент), для физических 
(индивидуальных предпринимателей): - копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан): - документы, подтверждающие внесение 
задатка. По желанию претендентов могут быть представлены документы, в 
том числе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных Предпринимателей). Заявка может быть подана лично, 
либо через представителя претендента. В случае подачи заявки через пред-
ставителя претендента предъявляется доверенность. Один заявитель впра-
ве подать только одну заявку на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе будет проводиться по рабочим 

дням с 10 мая по 8 июня 2017 года включительно с 9 до 16.30 часов по адресу: 
Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 (здание админи-
страции города, 1-й этаж, актовый зал). Тел. 5-20-38, адрес электронной почты: 
zemkomxas@mail.ru

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет пра-
во отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона.

Форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 3% от начальной 

цены.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 9 июня 2017 г. в 

10 часов по адресу: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 
(здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал). Заявитель не допу-
скается к аукциону при наличии следующих оснований: 1) непредставление 
необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений; 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельно-
го участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений 
о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения.

Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения аукциона. Реше-
ние о признании участника победителем принимается постоянно действую-
щей комиссией по проведению аукционов.

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона победителю аукциона или единственному участнику, принявшему уча-
стие в аукционе, его участнику направляются три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор 
купли-продажи заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником - по начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Правительства РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru

Форма договора купли-продажи земельного участка размещена на сай-
те www.torgi.gov.ru

Оплата приобретения земельного участка производится путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет администрации муниципального 
образования городского округа «город Хасавюрт». Выставляемые на аукцион 
земельные участки являются открытыми для осмотра. Возможно подключе-
ние объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, плата за под-
ключение - по договоренности сторон. Осмотр земельных участков произво-
дится самостоятельно, при необходимости с привлечением представителей 
организатора аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г., информиру-
ет правообладателей земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельными участками площадью 282 кв.м. с кадастровым 
номером 05:41:000097:298, расположенным по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Датуева, 
121, о проведении публичных слушаний 23.05.2017г. в 10 ч. по из-
менению вида разрешенного использования земельных участков 
с фактического использования под индивидуальное жилищное 
строительство - на использование под магазин (код.4.4)

Участники публичных слушаний вправе представить в комис-
сию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 
№39 (актовый зал), свои предложения и замечания для включе-
ния их в протокол публичных слушаний с 10 до 16 час. в течение 
15 календарных дней со дня опубликования информационного 
сообщения.

 УТЕРЯ

Утерянный аттестат серии 05 ББ за №0106132, выданный МКОУ 
«Аксайская СОШ №1 им. З.Н. Батырмурзаева» в 2009 году на имя Башировой 
Зумруд Саидахмедовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат за №00518001241657, выданный МКОУ «Аксайская 

СОШ №1 им. З.Н. Батырмурзаева» в 2016 году на имя Сабанчиева Самира 
Муратовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат серии 05 АБ за №0078082, выданный СОШ №17 

г. Хасавюрта в 2013 году на имя Хасаева Имрана Умаровича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат за №47481499, выданный МКОУ «Бамматюртовская 

СОШ» в 1988 году на имя Бикеева Мовсара Адымовича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. Ха-
савюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Новый, ул. 7-я, №40, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Атаева Захра 
Замшейховна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16, 08.06.2017г. в 
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 08.05.2017г. по 08.06.2017г. 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Новый, ул.7-я, №40. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Новый, ул. 7-я, №38; РД, г. Хасавюрт, пос. Новый, 
ул. 7-я, №42; РД, г. Хасавюрт, пос. Новый, ул. 6-я, №39. Тел. 8-928-989-24-35.

***
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. 

Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», 
пр.14, №15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Таштемиров Дагир Забитович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16, 08.06.2017г. 
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 08.05.2017г. по 
08.06.2017г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 40 лет Октября, пр.14, №15. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», пр.14, №13; РД, г. 
Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», пр.14, №17; РД, г. Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», 
пр.15, №16. Тел. 8-928-989-24 35.

В ВОЕННЫЙ комисса-
риат города Хаса-
вюрта, Хасавюртов-

ского и Новолакского 
районов РД поступило 
письмо с положительны-
ми отзывами от коман-
дования войсковой части 
45096, в которой прохо-
дит службу наш земляк 
Иса Нуцулханов. Воен-
ный комиссар города 
Абакар Давудов пере-
слал письмо родителям 
военнослужащего Шейх-  
ахмату и Бурлият Ну-
цулхановым и выразил 
благодарность и чувство 
признательности за вос-
питание достойного 
гражданина и настоящего дагестанца. Пожелал им успехов, 
здоровья и благополучия. 

В благодарственном письме командир технической роты №2 
капитан И. Сальников писал: «Военнослужащий Иса Нуцулханов 
проходит службу в Вооруженных Силах РФ в городе Таганроге в в/ч 
45096 с ноября 2016 года по настоящее время, водителем в бата-
льоне аэродромно-технического обеспечения. За время службы ря-
довой Нуцулханов зарекомендовал себя с положительной сторо-
ны как добросовестный, исполнительный и дисциплинированный 
военнослужащий. Морально устойчив. Тяготы и лишения военной 
службы переносит стойко. В коллективе пользуется уважением. В 
общении с сослуживцами тактичен. На замечания вышестоящих 
командиров и начальников реагирует правильно. В строевом от-
ношении подтянут. Огромное спасибо за то, что вы воспитали 
хорошего сына». 

Мы разделяем эту радость с родителями Исы и верим, 
что он и впредь будет служить добрым примером для дру-
гих юношей, особенно для тех, кому в будущем придется на-
деть военную форму.

21-го апреля  ушел из 
жизни наш коллега 
Эрсултан Османович 

Османов.
В наших сердцах навечно 

поселилась скорбь невоспол-
нимой утраты.

Э.О. Османов родился 27 
сентября 1953 года в далекой 
Киргизии, в большой дружной 
семье. Трудовую деятельность 
на ООО «Хасавюртовский кир-
пичный завод» начал в 1976 
году, где проработал главным 
бухгалтером до последних 
дней жизни.

Коллектив завода высоко ценил его личные и деловые 
качества. Он был грамотным работником, хорошо знающим 
и любящим свое дело специалистом, нашим верным товари-
щем, который олицетворял надежность, работоспособность 
и благотворительность. Все, кто обращался к нему за помо-
щью, не оставались без внимания.

Мы его любили и ценили за глубокую порядочность, 
безграничную доброту и удивительное умение находить 
со всеми общий язык, любить людей независимо от ранга 
и возраста.

Мы всегда будем помнить добрые деяния Султана Ос-
мановича. Вряд ли найдутся такие слова, которыми мож-
но будет утешить и заполнить пустоту родных и близких, 
которым мы выражаем искренние соболезнования.

Коллектив кирпичного завода


