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НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

Îáîãðåâ çàáîòîé âåòåðàíîâ

 ВЫБОРЫ - 2016

ВОТ и пришла к нам очередная, 71-я по счёту, годовщина Победы в 
Великой Отечественной войне.

Этот праздник стал для всех символом национальной гордости, сла-
вы, доблести и беспримерного подвига нашего народа, отстоявшего свободу 
и независимость Родины. Он и сегодня объединяет и сплачивает нас, вселяя 
веру и будущее, вдохновляя на новые свершения во имя процветания вели-
кой России и благополучия её непобедимого народа.

За минувшие десятилетия выросло несколько поколений, которых не кос-
нулось военное лихолетье. Но не иссякнет всеобщая благодарность солдатам 
войны и труженикам тыла, которые завоевали Победу ценой своих жизней. 

Мы помним всех, и мертвых, и живых. Они были и остаются образцом для 
подражания, беспримерной верности служения Отечеству и народу. 

С праздником! С Днём Победы!
Муниципалитет Хасавюрта

Ñ ÄÍ¨Ì ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны и 
труженики тыла! Примите искренние и сердечные поздравления 
с Днём Победы.

9 мая навсегда останется символом силы и достоинства нашего государ-
ства, символом священной памяти и гордости за наш мужественный народ.

Отдавая дань памяти тем, кого сегодня с нами нет, мы всегда будем забо-
титься о наших живых ветеранах, делать все возможное для обеспечения их 
социальной защиты.

Спасибо всем, кто, не щадя себя, приближал великую Победу на фронтах 
Великой Отечественной и тяжелейшей работой в глубоком тылу.

От всей души желаю всем здоровья и бодрости, мира и благополучия, 
внимания и сердечной заботы детей и внуков!

Уллубий АБУКОВ, начальник Межрайонного управления 
«Западное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан» 

Нажиюла АБДУЛЛАЕВ
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В РАМКАХ мероприятий по 
празднованию 71-й годов-
щины Победы советского 

народа в Великой Отечествен-
ной войне делегация горадмини-
страции в составе главы города 
Зайнудина Окмазова, замести-
теля председателя Собрания де-
путатов Загитсалима Дадаева, 
первого заместителя главы го-
рода Бадыра Ахмедова, предсе-
дателя городской Общественной 
палаты Магомедрасула Шайх-
магомедова, директора КЦСОН 
Ахмеда Гаджиева, председателя 
горсовета ветеранов Нажмудина 
Залимханова и других работни-
ков муниципалитета посетила 
ветеранов войны. 

От имени Главы Дагестана 
Рамазана Абдулатипова и мини-
стра транспорта, энергетики и 
связи РД Сайгидпаши Умаханова 

с поздравительной миссией в 
Хасавюрт прибыл зам. министра 
Арслан Арсланов. Делегация по-
бывала у Абдулхакима Ханака-
ева, Ахмеда Арсланалиева (на 
снимке), Идриса Идрисова, Ма-
лика Черивханова и других ве-
теранов . Каждому из них были 
вручены поздравительные адре-
са, денежные вознаграждения 

и продовольственные пакеты 
от горадминистрации и соци-
альных служб, а также от Главы 
Республики Р.Г. Абдулатипова и 
С.Д. Умаханова. Ветераны войны 
с благодарностью отзывались в 
адрес гостей и отмечали, что чув-
ствуют постоянную заботу и под-
держку со стороны социальных 
служб и руководства города.

5 МАЯ, в рамках мероприятий, посвященных 
71-й годовщине Великой Победы советско-
го народа над фашистской Германией, во 

Дворце культуры «Спартак» состоялось чествова-
ние ветеранов войны. Приветствуя их и других за-
щитников Отечества, глава Хасавюрта Зайнудин 
Окмазов рассказал о вкладе в Победу хасавюр-
товцев, пожелал всем здоровья, благополучия и 
мира. 

С праздником собравшихся поздравил уполно-
моченный Главы Дагестана, заместитель министра 
транспорта, энергетики и связи РД Арслан Арсланов, 
зачитавший приветственный адрес Главы республи-
ки Р.Г. Абдулатипова и вручивший присутствовавшим 
в зале ветеранам войны денежные подарки от Р.Г. Аб-
дулатипова. Воинов-победителей также поздравили 
председатель горсовета ветеранов войны Нажмудин 
Залимханов, начальник объединенного отдела воен-
ного комиссариата Абакар Давудов, студентка Хаса-

вюртовского филиала Дагестанского государствен-
ного университета Айгуль Абусалимова. Совместным 
решением ветеранской организации отдела МВД по 
г. Хасавюрту и региональной общественной органи-
зацией ветеранов - сотрудников силовых структур 
медалью «За веру и службу России» были награжде-
ны заместитель председателя городского Собрания 
депутатов Загитсалим Дадаев, заместители главы 
администрации Игорь Роспутько и Исмаил Дадаев, 
начальник УКХ Арсланали Мустафаев, начальник 
объединенного отдела военного комиссариата Аба-
кар Давудов, нагрудным знаком «За содействие МВД» 
был отмечен начальник Управления образования 
Руслан Ибрагимов, медалями «За ратную доблесть» 
ряд директоров городских школ.  Председатель реги-
онального благотворительного фонда «Меценат» За-
йбодин Омаров также вручил ветеранам материаль-
ную помощь от организации. Затем силами мастеров 
искусств города был дан большой концерт. 

×åñòâîâàíèå ïîáåäèòåëåé

Фатима КАМАЛОВА 

В КАНУН Дня Победы ученики 5 класса гимназии №1 с 
соц. педагогом Хаврой Гайдарбековой посетили ветера-
на ВОВ Александра Семеновича Макуху и его супругу 

Полину Анатольевну. Несмотря на преклонный возраст, к 
счастью, чета находится в добром здравии и встретила гостей 
в прекрасном саду, за которым они сами ухаживают. Ребята 
декламировали стихи (некоторые собственного сочинения), 
пели песни и задавали вопросы.

Александр Семенович рассказал о тяжелых военных го-
дах, как он семнадцатилетним юношей добровольцем пошел на 
фронт, напутствовал ребят учиться на отлично, любить Родину 
и быть полезными обществу. А Полина Анатольевна поведала о 
жизни в тылу, о том, каким был в то время город, как школы, в 
том числе и школа №6 (гимназия №1) были отданы под госпи-
тали. 

В конце встречи школьники подарили ветеранам подарки и 
сувениры, поблагодарили за самоотверженность и Великую По-
беду.

Â ãîñòÿõ ó âåòåðàíà

УВАЖАЕМЫЕ  ХАСАВЮРТОВЦЫ!  ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ!

Мне приятно в этот самый главный праздник нашего народа 
поздравить своих земляков с Днем Победы. Каждый год, отмечая 
священную дату российской истории, мы вновь осознаём всю 

грандиозность Победы над фашизмом, гордимся, что именно наши 
отцы и деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить эту тёмную силу. 

За свободу родной земли вместе со всей страной боролись десятки тысяч 
хасавюртовцев. Они совершили бессмертный подвиг спасения Отечества. Мы 
высоко чтим их стойкость и мужество. Им пришлось пережить невыносимые 
страдания, лишения и утраты, они работали на износ на пределе человеческих 
сил. Воевали, не щадя своей жизни, показали пример благородства и 
подлинного патриотизма. Сегодня мы преклоняемся перед всеми, кто 
насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны. Кто 
погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, 
кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде, был замучен в 
концлагерях, плену, оккупации. 

Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, 
всех, кого уже нет с нами. Лучший памятник героям Великой Отечественной 
войны – созидательная деятельность во имя процветания нашего родного 
города, Дагестана, всей России. Я рад, что нынешнее поколение хасавюртовцев 
осознает степень своей ответственности за укрепление мощи государства и 
вносит в это дело значительный вклад. 

В эти светлые майские дни наши сердца наполняет радость встречи и 
общения с ветеранами войны – настоящими героями, которым говорим 
искреннее человеческое «спасибо». Мы делали, и впредь будем делать все 
необходимое для обеспечения высокого уровня жизни творцов Победы. 

Желаю вам, дорогие ветераны, всем жителям многонационального 
Хасавюрта праздничного настроения, здоровья, бодрости духа, душевного 
тепла, благополучия, долгих лет жизни и всего самого доброго.

С Днём Победы!
Сайгидпаша УМАХАНОВ,

министр транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан

МЫ гордимся подвигом тех, кто живым вернулся с полей 
сражений. Кто с честью пронес по жизни высокое звание 
фронтовика. Кто вынес все тяготы лихолетья. Кто поднял 

страну из разрухи. Кто всей своей жизнью доказал, каким должно 
быть поколение победителей.

Низкий поклон вам, люди, победившие войну! Вашему подвигу жить в 
веках! С праздником Победы!

Калсын АБДУРАХМАНОВ, ветеран труда, 
директор ДРОО «Дети военных лет 1945-1941 гг.»
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

 СОБЫТИЕ

ПАМЯТЬ

   НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ГЕРОЯ РОССИИ

ß ïîìíþ! ß ãîðæóñü!
Атия АДЖИЕВА

К ЭТОМУ мероприятию коллектив 
СОШ №10 готовился с особым вол-
нением и желанием. Это для их 

школы не просто событие, а, можно 
сказать, главное –они носят имя вино-
вника торжества, Героя России Абдул-
хакима Исаковича Исмаилова. Именно 
в его честь собрались гости: родные и 
близкие, коллеги, родители и учащие-
ся. 1 июля этого года ему исполнилось 
бы 100 лет…

Ведущие горячо поприветствовали 
собравшихся и представили зрителям 
концертную программу в духе военных 
лет. Стихотворение собственного сочине-
ния «Слава Герою России» прочитала уче-
ница 6 «в» класса Эмина Ибрагимова, ко-
торое не оставило никого равнодушным.

Некоторые яркие моменты из биогра-
фии Абдулхакима Исаковича были про-
демонстрированы в слайдах на широком 
экране. Много интересного узнали и мы о 
славном Герое:

Абдулхаким Исакович Исмаилов ро-
дился 1 июля 1916 года в селе Чагаротар 
Хасавюртовского района. В 1938 году был 
призван в ряды Красной Армии. В 1940 

году в составе 64-го кавалерийского пол-
ка, 24-ой кавалерийской дивизии Ленин-
градского военного округа принимал уча-
стие в военных действиях с Финляндией. 
В 1942 году в качестве командира штур-
мовой группы отдельной гвардейской 
стрелковой дивизии участвовал в боях 
под Сталинградом, освобождал Украину, 
форсировал Днепр, освобождал Польшу, 
дошел до Берлина. 30 апреля 1945 года 
Исмаилов вместе с Александром Ковале-
вым и Леонидом Горячевым водрузили 
Знамя Победы над Рейхстагом. 

Абдулхаким Исакович награжден дву-
мя орденами Боевого Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны 1 степе-
ни, орденом Славы 3 степени, двенадца-
тью боевыми медалями.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 19.02.1996 г. за мужество 
и героизм, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, Исмаилову Абдулхакиму 
Исаковичу было присвоено звание 
Героя Российской Федерации. Его име-
нем увековечены в разных городах 
улицы, парки, школы, спортивные 
комплексы.

Знаменитый глашатай Победы скон-
чался 16 февраля 2010 года.

Память о А.И. Исмаилове и всех по-
гибших воинов Великой Отечественной 
войны собравшиеся почтили минутой 
молчания. 

Среди приглашенных на торжество 
были те, кому довелось встречаться, бе-
седовать с Героем, и те, кто хорошо его 
знали. Трибуна была предоставлена за-
местителю главы города Тагиру Гаджиеву, 
депутату городского Собрания Эльмурзе 
Деветову, почетному ветерану города 
Александру Макухе, председателю Со-
вета ветеранов Нажмудину Залимхано-
ву, сыну Героя Солтансаиду Исмаилову и 
многим другим. Изъявил желание помя-
нуть добрым словом Абдулхакима Иса-
ковича и директор телевидения «Айташ», 
член Союза писателей, журналист Гебек 
Конакбиев.

Песню, посвященную Герою, исполнил 
заслуженный артист РД Латип Шаипов. 

От имени главы города его первый за-
меститель Бадыр Ахмедов выразил слова 
благодарности в адрес руководства  шко-
лы и отметил, что память о подвиге Героя 
свято чтится благодарными хасавюртов-
цами. 

Директор школы Расул Муташев по-
благодарил собравшихся и организато-
ров, учащихся, их родителей и своих кол-
лег. Особая благодарность прозвучала в 
адрес заместителя директора по ВР Раи-
сы Шагаевой, подготовившей сценарий, 
также творческих коллективов ансам-
блей города и района, представителей 
телевидения и СМИ. 

В завершение столь эмоционального, 
светлого и поучительного мероприятия 
все участники исполнили песню «День 
Победы». А во дворе школы отгремели 
салюты в честь всех героев Великой По-
беды.

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ, 
руководитель студенческого ТОКСа

В МАХАЧКАЛЕ прошёл очередной 
46-й слет ТОКСа Дагестана, посвя-
щенный годовщине Великой По-

беды. В нём приняли участие около 90 
отрядов со всех городов и районов ре-
спублики, в том числе СОШ №10 г. Хаса-
вюрта и нашего педколледжа. Теплой 
была встреча с представителями от-
рядов Буйнакского, Бабаюртовского, 
Ботлихского, Табасаранского и других 
районов, городов Кизилюрта, Каспий-
ска, Кизляра и Дагестанских Огней, с 
которыми по традиции мы поддержи-
ваем связи.

После торжественного шествия с 
центральной площади Махачкалы наша 
колонна, во главе с кадетами под звуки 
духового оркестра направилась в Парк 
комсомола, где состоялся митинг с уча-
стием руководства Дагестана и Махач-
калы.

Овациями были встречены выступле-
ния командира ТОКСа, генерала Омара 
Муртазалиева, нового председателя Совета 
ветеранов Дагестана Магарама Алижанова 
и других. Исполнялись песни о патриотиз-
ме, интернационализме и мужестве воинов. 
Мы посетили музей Великой Отечествен-
ной войны имени В.В. Макаровой, которая 
жила и в с. Аксай в одно время. Отведали с 
ветеранами горячую солдатскую кашу. На 
воинском захоронении возложили цветы, в 
том числе к могиле Героя Советского Союза, 
хасавюртовца А.Н. Ситковского и других.

После обеда в школе №1 состоялась 
конференция с участием ветеранов войны 
и труда, армии и тыла. Там я рассказал о те-
плой встрече в Хасавюрте с участниками 
автопробега, особо подчеркнув знаком-
ство наших токсовцев с гостями из Влади-
мирской области. Поделился впечатлени-
ями и о приезде в Дагестан делегации из 
города Тейково Ивановской области, об 
их пребывании в Хасавюрте, Махачкале, 
Хунзахском районе и Дербенте, встречах в 

редакциях газет нашего города. Было озву-
чено их предложение назвать поезд «Ма-
хачкала-Москва» именем Расула Гамзатова, 
вагоны оформить символично в образе 
белых журавлей, несущихся по просторам 
маршрута, а внутри - произведениями Ра-
сула на русском и других языках Дагестана. 
Это предложение поддержали все. Прият-
ной была встреча с выпускниками нашего 
педагогического ссуза, которые сами ныне 
руководят ТОКСами школ или музеями.

На слет приехали офицеры из кадет-
ского корпуса Челябинской области имени 
Героя России, генерала Гайдара Гаджиева. 
Им и другим ветеранам мы подарили от 
педколледжа книги, журналы, газеты, бро-
шюры с интересными публикациями о Да-
гестане, о нашем ТОКСе.

Челябинцы увезли с собой и мою новую 
книгу «Студенческий ТОКС рассказывает» 
2015 года. Послали им по почте и другие 
материалы, в частности, о посещении ве-
теранов Хасавюрта на дому, о помощи им в 
хозяйстве и вручении подарков, отметили 
организации города, которые помогают ве-
теранам.

В этом году исполняется 85-летие на-
шего педколледжа, 30-летие создания в 

нем кружка ТОКС, 85-летие города и газеты 
«Дружба». Все участники слета поздравили 
нас заранее с этими датами, а также празд-
никами 1 и 9 мая.

Теплой была встреча с бывшей хаса-
вюртовкой, ныне живущей в г. Махачкале, 
активисткой Совета ветеранов столицы и 
Дагестана Басират Алиевой. Она проявила 
к нашему ТОКСу большой интерес.

Дал я интервью дагестанским ТВ и ра-
дио. Очень обрадовались встрече с ветера-
ном труда, выпускницей нашего педучили-
ща, журналисткой и поэтессой Гюльбагдат 
Омаровой.

Жили мы в гостинице «Каспий», пита-
лись в СОШ №1, телепередачу снимали в 
Лакском театре. Предложение нашего ТОК-
Са - соорудить памятник труженикам тыла 
- все восприняли с восторгом.

Наши студенты ознакомились с до-
стопримечательностями Махачкалы. Я по-
бывал в Минкультуре РД, музее Дагестана, 
редакциях журнала «Соколенок» и газет 
«Учитель Дагестана» и «Орленок», а также в 
Союзе писателей РД. Бывший мой учитель в 
школе №13 Хасавюрта, ныне писатель, Мир-
за Давыдов всегда ценит деятельность ТОК-
Са. Приятной была встреча с ним.

Ñë¸ò òîêñîâöåâ
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Арина АБДУРАЗАКОВА, учаща-
яся 6 «б» класса СОШ №3

В КАНУН 9 мая хочу расска-
зать про своих прадедуш-
ку и прабабушку, про их 

нелегкую жизнь. Для них этот 
день был одним из главных 
праздников. Мой прадедушка 
Николай Гаврилович Радионов 
родом из Кубани. В 1933 году, 
спасаясь от голода, родители 
привезли Колю и его братьев 
в Хасавюрт. В ряды Красной 
Армии он был призван в 1939 
году. Служил в Западной Укра-
ине. 

В первые дни войны вступил 
в бой с фашистскими захватчи-
ками на границе с Польшей. В на-
чале войны их полк под натиском 
врага отступал, и под Киевом не-
которые части были окружены. 
Мой прадедушка со своими това-
рищами попал в плен. Их отвезли 
в Германию. Но долго находиться 
в плену он не мог и решился на 
отчаянный шаг. Сделав подкоп, в 
одну из ночей прадедушка бежал. 

На следующий день немцы его 
искали, но ему удалось скрыться. 
После плена он продолжал во-
евать на передовой артиллери-
стом. 

Будучи в плену, прадед по-
знакомился с моей прабабушкой 
Александрой Давидовной Васи-
ленко. Она была с Украины, с Чер-
ниговской области. В первые дни 
войны немцы ее и других жителей 
села забрали в плен и увезли в 
лагерь на территорию Германии. 

После войны, вернувшись в СССР, 
мои прабабушка и прадедушка 
поженились. В большой любви и 
уважении друг к другу они прожи-
ли долгую жизнь, но эти страшные 
дни забыть не смогли. 

Николай Гаврилович был 
дважды ранен. Второе ранение 
он получил на подходе к Берли-
ну при форсировании реки Одер. 
Тогда прадедушка служил уже во 
Втором Белорусском фронте. Он 
помнил тот тяжелый бой. 

Пули свистели со всех сторон, 
земля плавилась от металла. Ког-
да их рота переправлялась через 
реку, от взрыва снаряда  лодка 
перевернулась. Вместе с праде-
душкой в лодке был их командир, 
который не умел плавать. Будучи 
раненым, Николай Гаврилович спас 
его, а сам был доставлен в госпи-
таль г. Берлина, где после тяжелого 
ранения, полученного 19 апреля 
1945 года, ему ампутировали ногу. 

В госпиталь приезжал маршал 
Г.К. Жуков, который интересовал-
ся состоянием здоровья и усло-
виями жизни солдат, благодарил 
их за проявленное мужество. За 
совершенный подвиг Николай 
Гаврилович был записан на Па-
рад Победы на Красной площа-
ди, однако из-за ранения не смог 
участвовать в нем. Еще целый год 
прадедушка провел в госпиталях 
и вернулся домой инвалидом. За 
боевые заслуги его наградили 
орденом Отечественной войны 1 
степени, медалью Жукова и дру-
гими медалями. 

Как жаль, что мне не удалось 
пообщаться с моими отважными 
прадедушкой и прабабушкой. 
Но я очень им благодарна за это 
чистое небо над нашей землей и 
буду помнить о них всегда! 

Спасибо им за ПОБЕДУ!

Ñïàñèáî çà Ïîáåäó!
   ИЗ ПОЧТЫ "ДРУЖБЫ"

Валентина БОРЗЕНКО

МНЕ было десять лет, 
когда началась Великая 
Отечественная война. И 

память моя сохранила все ужасы и 
тяготы тех лет. Но наряду с этим она 
сохранила великую преданность 
и самоотверженность наших 
воинов и всего народа в борьбе с 
захватчиками. Памяти погибшим 
воинам и ныне живущим 
ветеранам я посвящаю мои стихи.

Материнский поклон
Салют Москва! Салют Россия!
Одесса! Севастополь! Сталинград!
Салют всем тем, кто, не жалея силы,
Отстаивал блокадный Ленинград!
Салют всем тем, кто где б он 
                                                 только ни был,
Морозною иль знойною порой,
Последней, зачерствевшей 
                                                    коркой хлеба
С голодною делился детворой.
Кто, заглянув в потухшие 
                                                   глаза ребёнка,
Сжимая автомат, что было сил,
На ненадежный лёд, ступая тонкий,
Его из окруженья выносил.
Салют живущим ныне ветеранам
За то, что Родину они сберечь смогли.
За их и ныне ноющие раны
Поклон им материнский до земли.
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«Майские» указы:
качественно и своевременно 

ВАХТАНГ КУМАЕВ
27 апреля, под руководством Предсе-

дателя Правительства РД Абдусамада Га-
мидова состоялось заседание Комиссии 
при Главе РД по исполнению «майских» 
указов Президента РФ В.В. Путина.

Предваряя обсуждение, Абдусамад 
Гамидов, в частности, подвел итоги соци-
ально-экономического развития респу-
блики за первый квартал 2016 года. Было 
отмечено, что в целом экономическая 
ситуация характеризуется устойчивы-
ми темпами роста основных макроэко-
номических показателей. В то же время 
премьер-министр констатировал, что 
кризисные явления в экономике страны, 
связанные с санкциями и падением цен на 
углеводородное сырье, продолжают ока-
зывать негативное влияние на ситуацию в 
республике. 

«Несмотря на определенные сложности, 
нужно принять все необходимые меры для 
достижения роста экономических показате-
лей, утвержденных «майскими» указами Пре-
зидента России»,  – выразил принципиальную 
позицию Абдусамад Гамидов.

Об исполнении Указа «О мерах по ре-

ализации государственной политики в 
области образования и науки» проинфор-
мировал министр образования и науки РД 
Шахабас Шахов. По его словам, за послед-
ние три года введены в эксплуатацию 74 до-
школьные образовательные организации 
и создано более 26 тыс. дополнительных 
мест, из которых свыше 20 тыс. мест  – за 

счет дополнительно выделенных средств 
из республиканского и муниципального 
бюджетов.

Кроме того, из запланированных 11 детских 
дошкольных образовательных учреждений  на 
1150 мест на сегодня уже введены 2 объекта (в 
с. Хив Хивского района и с. Тотурбийкала Хаса-
вюртовского района), а также первый корпус в 
п. Белиджи (на 75 мест из 100). Технически го-
товы к приему детей 3 детсада: в Махачкале (по 
ул. Энгельса), Ахтынском и Дербентском райо-
нах. Также на стадии завершения находится 
и строительство ДОУ в Дербенте, Хасавюрте, 
Унцукульском, Дахадаевском, Бабаюртовском 
и Лакском районах.

«Что касается средней заработной платы 
работников учреждений образования, то здесь 
ситуация следующая. Индикаторы достигнуты 
по педагогическим работникам образователь-
ных учреждений общего образования, пре-
подавателям образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 
преподавателям и мастерам производственно-
го обучения», – сообщил министр. 

По Указу «О совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохране-
ния» информировал министр здравоохране-
ния РД Танка Ибрагимов. 

Докладчик отметил, что в республике в 
2015 году общая смертность снизилась на 2,5 
процента. «Показатель материнской смерт-
ности снизился с 14,5 в 2014 году до 12,8 на 
100 тыс. живорожденных в 2015 году»,  – со-
общил Т. Ибрагимов и выразил уверенность, 
что ввод в эксплуатацию Республиканского 
перинатального центра в Махачкале позво-
лит улучшить данный показатель.

Учить и учиться любви к Родине
ДАМИР САИДГАЗИН

Совсем немного дней осталось до глав-
ного народного праздника – Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. За 71 год 
после разгрома фашизма неузнаваемо 
изменился весь мир и наша страна. Но и 
через десятилетия мы храним память и 
благодарность к тем, кто погиб, кто от-
дал жизнь за свободу нашей Родины. На 
минувшей неделе около тысячи человек 
приняли участие в церемонии открытия 
Республиканской акции «Вахта памяти», 
проходившей в рамках 46-го слета ТОКСа. 

В Махачкале торжественное шествие колон-
ны участников акции началось на центральной 
площади столицы и продолжилось по улице М. 
Гаджиева, названной в честь подводника, Героя 
Советского Союза Магомеда Гаджиева. В парке 
им. Ленинского комсомола у мемориала Во-
ину-освободителю участники акции возложили 
цветы, минутой молчания почтили память по-
гибших в войнах за нашу Родину.

Возглавляли колонну ТОКСовцы, следом 
шел военный оркестр, за ним маршировали 
кадеты, школьники. Многие несли портреты 
воинов-дагестанцев, Героев Советского Со-
юза. На звуки марша военного оркестра выхо-
дили махачкалинцы, приветствуя участников. 

Как отметил Первый зам. Председателя 
Правительства РД Анатолий Карибов, откры-
вая торжественный митинг, за более чем 40 
лет со дня своего основания общественное 
объединение школьников ТОКС превратилось 
в мощное молодежное движение. «Не одно по-
коление дагестанцев воспитано на подвигах 
героев-фронтовиков. Их мужеством и стойко-

стью гордится Дагестан»,  – подчеркнул он. А. 
Карибов от имени руководства республики по-
здравил всех дагестанцев с приближающейся 
71-й годовщиной Великой Победы и пожелал 
мирного и чистого неба над головой. 

Со словами поздравления выступили так-
же командир ТОКСовского движения генерал-
майор Омар Муртазалиев, представители ми-
нистерств и общественных организаций. 

Акция призывает всех людей помнить о тех, 
кому мы обязаны сегодняшним миром и свобо-
дой. На фронтах Великой Отечественной войны 
сражались более 180 тысяч наших земляков, по-
ловина из них не вернулись с поля боя. Их подви-
ги дагестанцы продолжили в конце 90-х, защищая 
родную республику, страну от нападения между-
народных террористов. Сегодня более 10 тысяч 
наших ребят проходят военную службу в Воору-
женных Силах России. А 9 Мая все мы примем ак-
тивное участие в параде по случаю Дня Победы. 

МАДИНА АХМЕДОВА
Фото- и книжные выставки, различные 

перформансы, театрализованные пред-
ставления, творческие встречи… Все это 
под общим тематическим заголовком 
«Читай кино!» - своеобразный портрет 
Всероссийской акции «Библионочь-2016», 
прошедшей на днях более чем в 200 би-
блиотеках страны, среди которых немало 
и дагестанских. Корреспондент «ДП» де-
журил на «Библионочи» в  Национальной 
библиотеке им. Р. Гамзатова.

Полдень. В каждом отделе библиотеки 
только и разговоров, что о предстоящем ве-
чере. Дорабатываются сценарии, доклеива-
ются фотографии на стенды, уточняется чис-
ло приглашенных на вечер гостей… В общем 
суета сует, за которой нельзя забывать и о 
посетителях. Праздник праздником, а обслу-
живание читателей никто не отменял. 

Пока одни библиотекари готовят ночную 
программу, другие, нарядившись в костюмы 
сказочных персонажей, встречают маленьких 
гостей и приглашают их принять участие в «Би-
блиосумерках». Викторины, дефиле националь-
ных костюмов, игры, экскурсии… Особенно 
впечатляет детвору «Путешествие в Книгоград», 
что неудивительно, поскольку, эту, казалось бы, 
обыкновенную экскурсию по залам и подзем-
ным фондам библиотеки ее сотрудники сдела-
ли не просто познавательным походом, а запо-
минающимся надолго путешествием в сказку. 

Состояло оно из нескольких циклов. «Чте-
ние при свечах» представляло собой раз-
влекательно-познавательный поход в святая 
святых библиотеки – в архивную часть книго-

хранилища, находящуюся под землей. Попав 
сюда, дети (именно на них и было ориентиро-
вано мероприятие), вооруженные фонарика-
ми, не переставали удивленно оглядываться 
по сторонам, и часто эхом от стен отража-
лись восклицания типа: «Ого, какие большие 
полки!», «Ничего себе, сколько здесь книг!». 

Как только прогулка по книжному под-
земному лабиринту завершилась, появил-
ся маг из всемирно известного произве-
дения «Гарри Поттер», и подземная сказка 
перешла в новый формат – библиоквест 
«Путешествие в Хогвартс», в ходе которого 
ребята должны были отвечать на вопросы 
о приключениях фантазийного персона-
жа. Завершился этот цикл показом особо 
примечательных образцов коллекции На-
циональной библиотеки из фондов редкой 
книги. Сотрудники библиотеки провели 10 
таких экскурсий. 

Ночные посиделки в библиотеке

Ответственность – личная мера

АЙШАТ ТАЖУДИНОВА
В Махачкале состоялась шестьдесят 

первая сессия Народного Собрания РД пя-
того созыва. В ее работе приняли участие 
депутаты НС РД, представители заинте-
ресованных министерств и ведомств. От-
крыл и вел сессию спикер дагестанского 
парламента Хизри Шихсаидов.

Повестка дня оказалась очень насы-
щенной. Всего депутатам предстояло рас-
смотреть более 30 вопросов, каждый из 
которых можно охарактеризовать как зло-
бодневный, отражающий реалии сложно-
го для страны, республики периода. Отчет 
Счетной палаты республики как раз и по-
служил лакмусовой бумажкой, выявляющей 
наиболее проблемные зоны, насколько ис-
полняется закон на местах, как осуществля-
ются контроль, экспертиза за соблюдением 
установленного порядка и распоряжением 
имуществом, находящимся в госсобствен-
ности республики. 

Председатель Счетной палаты Дагеста-
на Темирлан Шабанов озвучил цифры кон-
трольных мероприятий, в рамках которых 
проверена деятельность 23 муниципальных 
районов и городских округов республики, 
18 органов госвласти, а также ряда учрежде-
ний и организаций. Одним из приоритетных 
направлений Счетной палаты в 2015 году 
оставалась экспертно-аналитическая работа, 
направленная на выявление причин откло-
нений от установленных показателей и на-
рушений в процессе формирования доходов 
и расходов, эффективности использования 
республиканской собственности, выявление 
последствий реализации законов республи-
ки и иных нормативно-правовых актов, ко-

торые могут возникнуть при практическом 
применении этих норм.

Счетная палата республики неоднократ-
но делала акцент на вопросах формирования 
и финансирования расходов на реализацию 
госпрограмм республики. И, как следствие, 
ситуация по их выполнению относительно 
улучшилась. В то же время средства на финан-
сирование ряда госпрограмм предусматрива-
лись ниже уровня, утвержденного паспортами 
программ, в связи с чем программные меро-
приятия реализовывались не в полном объеме. 
Зато в ходе проводимой работы по предупреж-
дению и пресечению нарушений повысился 
уровень финансовой грамотности участников 
бюджетного процесса и законности исполь-
зования государственных и муниципальных 
финансов. В результате объем средств, исполь-
зованных не по целевому назначению, умень-
шился с 162,3 млн руб. до 142,9 млн руб. 

Отмечая перспективы текущего года, Т. 
Шабанов подчеркнул, что основным бюдже-
тообразующим налогом на 2016 год остается 
налог на доходы физических лиц, который 
определен в сумме 8962 млн рублей. Здесь 
есть определенные резервы, кроме того, 
в Дагестане реализуются приоритетные 
проекты развития республики, которые на-
правлены на рост налогооблагаемой базы. 
Особенностью бюджета этого года являет-
ся передача доходов от уплаты налога при 
применении упрощенной схемы налогоо-
бложения в муниципальные бюджеты, что 
стало дополнительным стимулом для орга-
нов местного самоуправления по усилению 
работы, направленной на выявление нало-
гового потенциала и скрытых резервов, име-
ющихся в различных сферах предпринима-
тельской деятельности.
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Расул Гамзатов

НАС ДВАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ

- Зайнудин Дадабегович, Вы сравнительно недав-
но вступили в должность главы Хасавюрта.  С какими 
трудностями Вам пришлось столкнуться?

- А почему Вы акцентируете внимание на негативе? 
Хасавюрт я принял от одного из лучших глав муниципаль-
ных образований республики Сайгидпаши Умаханова, 
который сделал всё, чтобы город стабильно развивался, 
чтобы горожане ощущали свою правовую и социальную 
защищённость. Более того, от своего предшественника 
мне досталась компетентная, опытная, энергичная, добро-
желательная команда управленцев. Так что адаптировал-
ся я в коллективе без всяких осложнений. Но трудности, 
конечно же, были.

В должность главы города я вступил в преддверии 
зимы. Нужно было, прежде всего, думать о том, как ор-
ганизовать функционирование городских служб и пред-
приятий в зимний период по обеспечению горожан те-
плом, газом, электричеством, водой, как и чем очищать 
улицы города от снега и мусора. Сложность заключалась 
в том, что даже имеющееся небольшое количество ком-
мунальной техники находилось и по сей день находится 
в крайней степени изношенности. Не в лучшем состоянии 
электрические сети, водопроводное хозяйство. Такая си-
туация наблюдалась и раньше, министерства и ведомства 
не в полной мере оказывали помощь в её оздоровлении. 
Тем не менее, задействование человеческого фактора, ис-
пользование внутренних резервов позволяло ритмично 
обеспечивать горожан всеми видами коммунальных услуг. 
Так случилось и на этот раз. К началу холодов все службы 
жизнеобеспечения города были готовы работать в зимних 
условиях. В каждой службе были организованы дежурные 
бригады, работала единая диспетчерская служба. Ежене-
дельно на аппаратных совещаниях в горадминистрации 
заслушивались отчёты ответственных за выполнение со-
ответствующих мероприятий. Всё это позволило без ка-
ких-либо серьёзных сбоев снабжать жителей города те-
плом, водой, газом и электричеством. 

- Какова на сегодняшний день экономическая си-
туация в городе? Как обстоят дела с формированием 
доходов городского бюджета?

- В минувшем году, как и в прошлые годы, несмотря 
на экономический кризис в стране и Дагестане, удалось 
обеспечить положительную динамику развития во всех 
отраслях. Так, было произведено и отгружено товаров 
собственного производства и оказано услуг на 1657,1 млн. 
руб., что на 9,7% выше уровня 2014 г. Оборот розничной 
торговли составил 71831,3 млн. руб. Благодаря проводи-
мой муниципалитетом взвешенной налоговой политике, 
осуществлению комплексных мер по развитию налого-
облагаемой базы и улучшению собираемости налогов и 
платежей, за 2015 год было собрано доходов на 12460 млн. 
руб. больше, чем за предыдущий год. Первый квартал это-
го года тоже завершён с хорошими показателями. Главное, 
удалось снизить дотационность городского бюджета до 35 
процентов, что является одним из низких показателей в 
республике.

Основным направлением в экономической и социаль-
ной сфере города является малый бизнес и индивидуаль-
ное предпринимательство, в которых занято более 27 ты-
сяч человек, что составляет около 63% трудоспособного 
населения Хасавюрта. 

На днях в городе начинает функционировать торговый 
центр по реализации сельскохозяйственной продукции, 
что создаст новые рабочие места. Вступает в действие цех 
по переработке молока, бизнес-инкубатор.

Приоритетной задачей местные власти считали и 
считают создание условий для развития малого бизнеса 

и предпринимательства. С этой целью в структуре ап-
парата горадминистрации создан специальный отдел, 
который оказывает предпринимателям различные кон-
сультативные, образовательные, правовые и прочие услу-
ги. В условиях дефицита федерального и регионального 
финансирования главный упор делается на привлечение 
частных инвесторов. С их помощью в минувшем году были 
построены ряд объектов различного назначения. В мае 
нынешнего года будут введены в строй детские сады на 
320 и 220 мест, построенные частными лицами. Началась 
закладка строительства ещё одного садика на 80 мест 

и школы на 170 мест. ООО 
«Хас-строй» на инвестици-
онной площадке строит жи-
лой комплекс, в том числе 
детский сад и спортплощад-
ку. В целом, общий объём 
частных инвестиций за 2015 
год составил сотни миллио-
нов рублей. Уже подано не-
сколько заявлений о выде-
лении земельных участков 
под строительство детских 
учреждений.

- Зайнудин Дадабего-
вич, Хасавюрт находится 
на границе нашей респу-
блики. Как складывается 
на сегодняшний день об-
становка в городе, всё ли 
спокойно? 

- Административная 
приграничность в настоя-
щее время не оказывает на 

город отрицательного воздействия. Хасавюрт был, есть и 
останется городом созидания, мира и дружбы.

Тем не менее, на жизни горожан сказывается его гео-
графическое положение. В город ежедневно приезжают 
из Чечни по торговым и иным вопросам тысячи людей, что 
создаёт определённые сложности в сфере транспортного 
обслуживания. А ведь Хасавюрт распахнут и для многих 
жителей из близлежащих районов республики, которые 
работают в различных организациях и учреждениях, 
торгуют на рынках, учатся в учебных заведениях. Пере-
гружают город и мигранты. И всё же на общественно-по-
литическую ситуацию это не оказывает существенного 
воздействия. Однако не обходится без инцидентов. Недав-
но в городе состоялся стихийный несанкционированный 
митинг представителей салафитского течения в исламе, 
организованный в знак протеста против закрытия право-
охранительными органами одной из мечетей.

Был ещё один митинг у регионального Перинаталь-
ного центра, который организовали люди, возмущённые 
действиями врачей, допустивших смерть роженицы. Ко-
нечно, это большая трагедия для семьи, у которой без ма-
тери остались шестеро детей. Но этим обстоятельством 
воспользовались и другие лица, у которых, якобы, на-
копились обиды на врачей и на качество оказания меди-
цинских услуг. Большая же часть митингующих не имела 
никакого отношения к случившемуся, вела себя неподо-
бающим образом, выдвигая антизаконные требования. 
При всём понимании вопроса, события на митинге были 
обсуждены в организациях и учреждениях города и осуж-
дены формы протеста. 

Благодаря заботе бывшего 
главы муниципалитета Сайгид-
паши Умаханова о городе и горо-
жанах, доверие хасавюртовцев к 
власти всегда было на высоком 
уровне. Остаётся оно и сейчас, в 
канун 85-летнего юбилея города, 
который будет отмечаться в сен-
тябре текущего года. 

- Хасавюрт постепенно раз-
растается, его численность не-
уклонно растёт. В связи с этим 
остро стоит вопрос устройства 
детей в дошкольные и школь-
ные учреждения. Каким Вы ви-
дите выход из этой ситуации?

- Ситуация, действительно, 
острая, хотя меры для её реше-
ния принимаются. В 2015 году 
были введены в строй два му-
ниципальных детских сада, по-
строенных за счет федеральных 

средств. Начато строительство нового здания на террито-
рии действующего детского сада №4, которое будет сдано 
уже в июне этого года.

В городе функционирует 11 муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений, проектная мощность 
которых рассчитана на 1804 места, количество детей до-
школьного возраста составляет более 3470. Созданы ус-
ловия для открытия частных дошкольных учреждений. 
Тем не менее, потребность населения в охвате детей до-
школьным образованием остаётся неудовлетворённой, 
а очерёдность в дошкольные образовательные учрежде-
ния очень высокой. На первое февраля текущего года в 
очереди зарегистрировано 3728 детей.

Город остро нуждается в постройке новых зданий для 
дошкольного образования во всех городских посёлках, 
где идёт интенсивный прирост населения. А для перехода 
общеобразовательных учреждений города на односмен-
ный режим работы необходимо предусмотреть строи-
тельство пристроек на территории действующих школ и 
постройки новых школ в густонаселённых микрорайонах.

Пять школ города находятся в аварийном состоянии, 
три из которых в своё время были включены в Федераль-
ную целевую программу «Сейсмобезопасность», но в те-
чение более пяти лет не было выделено ни одного рубля. 

Думаю, и здесь нельзя полагаться только на госфинан-
сирование. Будем изыскивать резервы, предлагать пред-
принимателям строить школы. 

- Какова ситуация занятости населения в городе 
и каковы пути её решения? Трудоустроена ли моло-
дёжь?

- Несмотря на положительную динамику основных 
экономических показателей, в городе, в целом, сохраня-
ется проблема занятости населения, и дисбаланс между 
имеющимися рабочими местами и численностью граж-

ИНТЕРВЬЮ  С  ГЛАВОЙ  ГОРОДА  ХАСАВЮРТА   ОКМАЗОВЫМ  ЗАЙНУДИНОМ  ДАДАБЕГОВИЧЕМ
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дан, ищущих работу, проявляется достаточно ощутимо. 
Одной из принципиальных особенностей является зна-
чительная распространённость предпринимательской 
деятельности. В городе функционируют 22 крупных и 
несколько мини-рынков, где занимаются предпринима-
тельской деятельностью более 20 тыс. человек. Многие 
горожане трудоспособного возраста являются предпри-
нимателями, более 200 человек возглавляют средние и 
мелкие предприятия. А каждый четвёртый ведёт дело, 
в котором занято от двух до трёх человек, что привело к 
снятию напряжённости на рынке труда.

Администрация городского округа, совместно с дру-
гими службами и структурными подразделениями, посто-
янно заботится о трудоустройстве граждан. В 2015 году за 
содействием в трудоустройстве в Центр занятости насе-
ления обратилось 1407 человек из числа молодёжи. Всем 
им были оказаны различные услуги по профориентации 
и обучению по специальностям, пользующимся спросом 
на рынке труда. Все они завершили обучение и получили 
документы государственного образца о присвоении ква-
лификации. 

Конечно, ситуация на рынке труда не стояла бы столь 
остро, если бы действовали крупнейшие предприятия го-
рода, некогда составляющие честь промышленной, стро-
ительной и транспортной индустрии республики, и обан-
кротившиеся на волне реформаторских преобразований 
80-90 годов. 

- Как происходит динамическое развитие Хаса-
вюрта? Достигнут ли какой-то прогресс за время Ва-
шего руководства городом?

- С момента моего руководства Хасавюртом произош-

ли некоторые позитивные изменения. Но достижения, в 
основном, в прошлом. Так, как я уже отмечал, по итогам 
исполнения городского бюджета за 2015 год было обеспе-
чено выполнение плановых показателей по налоговым и 
неналоговым доходам на 106,1%. В ходе реализации при-
оритетного проекта «Обеление экономики» были достиг-
нуты значимые результаты по актуализации сведений о 
правообладателях земельных участков и объектов недви-
жимости. Для реализации мероприятий данного проекта 
под моим руководством была создана межведомственная 
рабочая группа в составе федеральных и республикан-
ских структур и по итогам первого квартала текущего года 
также было обеспечено выполнение налоговых и ненало-
говых доходов на 122,8%.

Произошли изменения инвестиционной привлека-
тельности города. В настоящее время идёт подготовка 
инвестиционной площадки ООО «Пищепром». Для ока-
зания качественной медицинской помощи горожанам и 
жителям близлежащих населённых пунктов в микрорай-
оне «Грозненский» открыто медучреждение «СклифЛаб», 
которое является официальным партнёром НИИ СП им. 
Н.В. Склифософского. За счёт привлечения частных инве-
сторов завершён первый этап строительства жилищного 
комплекса «Хас-Сити», в микрорайоне «Водник» вводится 
в эксплуатацию жилищный комплекс «Уют». На первом эта-
пе построен 65-квартирный жилой дом, проектом предус-
мотрено строительство детской площадки, спортивного 
зала и медицинского центра. Планируется также завер-
шение строительства детского сада на 120 мест и школ - в 
микрорайоне «Юбилейный» на 1000 мест и в пос. « Зареч-
ный» на 400 мест. 

- Хасавюрт с уверенностью можно назвать спор-
тивной кузницей нашей республики, да и страны в це-
лом, отсюда вышло немало чемпионов, в основном, 
по борьбе. Какими ещё спортивными достижениями 
может гордиться город?

- Как известно, по итогам прошлого года за постановку 
спортивно-массовой работы Хасавюрт получил диплом I 
степени. И это не впервые когда город признаётся лучшим 

в республике, в чём, опять-
таки, заслуга Сайгидпаши 
Умаханова, в честь заслуг 
которого город стал имено-
ваться Меккой спорта. Ныне 
в нём функционируют 145 
спортивных объектов: 55 
спортивных зала, 2 стадиона, 
72 спортплощадки, спорт-
комплекс им. Г. Гамидова, по-
строенный без затрат бюд-
жетных средств.

В Хасавюрте проводятся 
десятки спортивных сорев-
нований, имеющих миро-
вое значение, в том числе 
Межконтинентальный Кубок 
по вольной борьбе памяти прославленных борцов XIX-
XX столетий, Международный турнир по дзюдо на призы 
Владимира Путина, турниры «Дружба. Мир-Кавказу» по 
вольной борьбе, боксу, тяжёлой атлетике, в которых при-
нимают участие сборные команды Азербайджана, Арме-
нии, Болгарии, Польши, Украины и Беларуси.

Хасавюрт гостеприимно принимает не только спор-
тсменов России, но и посланников Ближнего и Дальнего 
зарубежья. Нередко в городе разыгрываются чемпионаты 
СКФО по различным видам спорта. Традиционными стали 
спартакиады дошкольных учреждений, спортивно-оздо-
ровительных лагерей, работников образования и здра-
воохранения, турниры по футболу «Кожаный мяч» памяти 
Героя Советского Союза Э.Б. Джумагулова, легкоатлетиче-

ская эстафета «Хасавюртовское 
кольцо», общегородские кроссы 
среди учебных заведений горо-
да - всего не перечислишь. 

В городе широко внедряется 
всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне», и первыми 
нормативы комплекса ГТО сда-
вали работники горадмини-
страции и депутаты городского 
Собрания, принявшие участие в 
соответствующем Республикан-
ском фестивале. 

- Что делается Вами для 
культурного и духовного раз-
вития города?

- В патриотическом, нрав-
ственном и духовном воспитании молодёжи мы исполь-
зуем потенциал работников образования, культуры, 
спорта, ветеранских ор-
ганизаций, духовенства и 
средств массовой инфор-
мации.

Основные направле-
ния формирования достой-
ных граждан определены 
проводимой муниципа-
литетом молодёжной по-
литикой, обозначенной 
соответствующими реше-
ниями, постановлениями 
и прочими нормативными 
актами. 

Одной из эффектив-
ных форм позитивного 
воздействия на молодёжь 
стали планово проводи-
мые местной властью встречи с жителями микрорайонов, 
учащимися и студентами учебных заведений города, с обя-
зательным участием духовенства и правоохранительных 
органов. Эффективность таких встреч особенно проявилась 
при решении острейшей проблемы противодействия рели-
гиозному экстремизму, терроризму, наркомании и прочим 
негативным явлениям. Не случайно в последние годы в Ха-
савюрте, считавшемся в силу геополитического положения 
пороховой бочкой Дагестана, произошло меньше экстре-
мистских проявлений, чем в других городах республики, а о 
терактах горожане стали забывать. И не случайно городская 
антитеррористическая комиссия - в числе правофланговых в 
Дагестане и даже признавалась лучшей в масштабах Север-
ного Кавказа, а практикуемые контакты властных структур с 
населением и учащимися учебных заведений рекомендова-
лись для примера в масштабах России. 

На всероссийском уровне одобрялись и сложившие-
ся в Хасавюрте государственно-религиозные отношения, 
обеспечивающие конструктивное, уважительное взаимо-

действие власти и духовенства. За всем этим - большой, 
систематический труд и работников администрации горо-
да, и депутатского корпуса, но успех достигался, главным 
образом, усилиями всех горожан, причастных к обучению 
и воспитанию молодёжи. Городская сфера образования, 
культуры и спорта не первый год занимает ведущие пози-
ции в Дагестане, а воспитанники этой сферы поднимают 
престиж республики не только на российском, но и меж-
дународном уровне. По числу медалистов и отличников 
учёбы, победителей республиканских конкурсов Управле-
ние образования не уступает крупным городам республи-
ки, а по числу именитых спортсменов, чемпионов Европы, 
мира и Олимпийских игр, в расчёте на численность насе-
ления, Хасавюрт опережает не только столицу республи-
ки, но и Москву и Санкт-Петербург. 

Всемирную известность обрели городские танцеваль-
ные ансамбли «Молодость Дагестана», «Эхо гор», «Хасавюрт», 
«Планета детства». Гордятся горожане достижениями уча-
щихся детской художественной школы и школы искусств. 

Усилиями работников культуры ежегодно в городе 
проводятся более двухсот массовых мероприятий с охва-
том не менее 125-тысячной зрительской аудитории, кото-
рые в основном отмечаются на базе прекрасного, не усту-
пающего столичным, Дворца культуры.

Существенную роль в формировании молодого поко-
ления играют проводимые в городе акции и события, при-
уроченные к знаменательным датам, связанным с истори-
ей, культурой, традициями Дагестана и города. И, конечно, 
нельзя умалить значение местных средств массовой ин-
формации, особенно объединённой газеты «Дружба» и 
телевидения «Гелиос». Взвешенное печатное слово и теле-
экран были и остаются нашими надёжными помощниками 
в решении разносторонних задач, не исключая проблем 
формирования достойных  граждан своего Отечества. 

- Зайнудин Дадабегович, что ещё в перспективе 
Вашей деятельности, каковы планы на будущее?

- Я и до вступления в должность главы Хасавюрта знал 
о достижениях хасавюртовцев. Мне было лестно воз-
главить единственный в республике город, удостоенный 
общенациональной российской премии имени Минина и 
Пожарского за благородные дела и вклад в сохранение го-
сударственной целостности России.

Для себя считаю необходимым не только сохранить 
достигнутое, но и продолжить его, а в чём-то и увеличить. 
Хотя о результатах говорить, наверное, рано, но я прило-
жу все усилия для этого. В планах - максимально сосредо-
точиться на решении вопросов всестороннего развития 
города, следуя наказу своего предшественника меньше 
всего думать о личных интересах.

Убеждён, хасавюртовцы ознаменуют свой 85-летний юби-
лей торжеством созидания, гостеприимства, доброты, мира, 
межнационального и межконфессионального согласия.

Беседовал  Магомед  КУРБАНОВ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
5.00 Новости.
5.10 “День Победы”. Празднич-
ный канал.
9.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф “Диверсант. Конец во-
йны”. (16+).
15.00 “Бессмертный полк”. Пря-
мой эфир.
18.00 Х/ф “А зори здесь тихие...” 
(12+).
21.00 “Время”.
22.00 Х/ф “В бой идут одни “ста-
рики”.
23.30 Х/ф “Белорусский вокзал”.
1.10 Х/ф “Перед рассветом”. 
(12+).
2.30 Х/ф “Мерседес” уходит от 
погони”. (12+).
3.45 Д/ф “Война священная”. 
(12+).
4.35 “Песни Весны и Победы”.

ВТОРНИК, 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 “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”.
21.30 Т/с “Война и мир”. (16+).
22.40 Д/ф “Влад Листьев. Жизнь 
быстрее пули”. (12+).
23.45 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 Х/ф “Клеймо ангелов: Мизе-
рере”. (16+).
2.30 “Наедине со всеми”. (16+).
3.30 “Модный приговор”.
4.30 “Контрольная закупка”.

СРЕДА, 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 “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 “Война и мир”. (16+).
23.55 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.30 Ночные новости.
0.45 Х/ф “Чак и Ларри: Пожар-
ная свадьба”. (16+).
2.50 “Наедине со всеми”. (16+).
3.50 “Модный приговор”.

ЧЕТВЕРГ, 12 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 “Война и мир”. (16+).
23.55 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.30 Ночные новости.
0.45 Х/ф “Агент Джонни Ин-
глиш: Перезагрузка”. (12+).
2.40 “Наедине со всеми”. (16+).
3.40 “Модный приговор”.

ПЯТНИЦА, 13 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 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 
21.00 “Время”.

21.30 Т/с “Война и мир”. (16+).
23.00 “Вечерний Ургант”. (16+).
23.40 Д/ф “Красная машина”. 
1.20 Х/ф “Расплата”. (16+).
3.25 “Модный приговор”.
4.25 “Мужское/Женское”. (16+).

СУББОТА, 14 МАЯ
5.30 “Наедине со всеми”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 “Наедине со всеми”. (16+).
6.30 Х/ф “Путешествия Гулливе-
ра”. (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 Д/ф “Влад Листьев. Жизнь 
быстрее пули”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.00 Д/ф “Теория заговора”. 
15.00 Х/ф “Неоконченная по-
весть”.
16.55 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”. (12+).
18.50 “Без страховки”. (16+).

21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 Д/ф “АВВА”. (12+).
0.50 Х/ф “Форсаж”. (16+).
2.50 Х/ф “Отбой”. (16+).
5.15 “Контрольная закупка”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Курьер из “Рая”. (12+).
7.50 “Служу Отчизне!”
8.20 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.35 “Здоровье”. (16+).
9.40 “Непутевые заметки”. (12+).
10.00 Новости.
10.10 “Следуй за мной”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”.
12.50 Х/ф “Анна Каренина”. 
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “Анна Каренина”. 
18.00 “Юбилейный вечер Вячес-
лава Добрынина”.
19.55 “Аффтар жжот”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Д/ф “Михаил Булгаков. Ве-
ликий мистификатор”. (12+).
0.40 Х/ф “Дилемма”. (16+).
2.45 Х/ф “Начинающие”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
5.30 Т/с “Истребители”. (12+).
7.00 “День Победы”. Празднич-
ный канал. (12+).
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
71 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945. 
(12+).
11.00 Т/с “Истребители”. (12+).
13.00 “Вести”. (12+).
15.00 “Бессмертный полк”. Ше-
ствие в честь 71 годовщины Ве-
ликой Победы. (12+).
18.00 Т/с “Истребители”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.30 Т/с “Истребители”. (12+).
22.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы. (12+).
22.15 “Песни военных лет”. 
(12+).
23.30 Т/с “Истребители”. (12+).
1.40 Х/ф “Мы из будущего”. 
(12+).
3.50 “Агент А/201. Наш человек в 
гестапо”. Фильм 1. (12+).
4.35 “Комната смеха”. (12+).

ВТОРНИК, 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+).
11.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (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+).
21.30 “Евровидение-2016”. Полу-
финал 1. Прямая трансляция из 
Стокгольма. (12+).
0.55 “А ну-ка, бабушки! От Бу-
раново до Баку”. “Эдита Пьеха. 
Русский акцент”. (12+).
2.45 Т/с “Срочно в номер. На 
службе закона”. (12+).
3.45 “Агент А/201. Наш человек в 
гестапо”. Фильм 2. (12+).
4.45 “Вести. Дежурная часть”. 

СРЕДА, 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+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Верни мою любовь”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Х/ф “Нелегкое счастье”. 
22.55 “Спецкорреспондент”. 
0.40 “Война 2.0. Пиратская вер-
сия”. “Научные сенсации. Хаке-
ры смерти”. (12+).
2.50 Т/с “Срочно в номер. На 
службе закона”. (12+).
3.45 “Комната смеха”. (12+).
4.45 “Вести. Дежурная часть”. 

ЧЕТВЕРГ, 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+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 

14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Верни мою любовь”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.30 “Евровидение-2016”. Полу-
финал 2. Прямая трансляция из 
Стокгольма. (12+).
0.00 “Александра Пахмутова. От-
вечу за каждую ноту”. (12+).
2.05 Т/с “Срочно в номер. На 
службе закона”. (12+).
3.00 “Гений из “шарашки”. Авиа-
конструктор Бартини”. (12+).
4.00 “Комната смеха”. (12+).

ПЯТНИЦА, 13 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+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Верни мою любовь”. 
17.00 “Вести”. (12+).

17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 “Вечер с В. Соловьевым”. 
22.50 Д/ф “Репортер. К-25-летию 
“Вестей”. (12+).
0.40 Х/ф “Кандагар”. (16+).
2.50 “Диктор Иванович. Солдат 
телевидения”. (12+).
3.50 “Комната смеха”. (12+).

СУББОТА, 14 МАЯ
4.45 Х/ф “Всем - спасибо!..” 
6.45 “Диалоги о животных”. 
7.40 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Россия. Местное время”. 
9.15 “Правила движения”. (12+).
10.10 “Личное. Гоша Куценко”. 
11.00 “Вести”. (12+).
11.20 Х/ф “Маша и медведь”. 
13.00 Х/ф “Чужая женщина”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 Х/ф “Чужая женщина”. 
17.00 “Один в один. Битва сезо-
нов”. (12+).
20.00 “Вести в субботу”. (12+).
21.30 “Евровидение-2016”. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Стокгольма. (12+).

2.10 Х/ф “Плохая соседка”. (12+).
4.20 “Комната смеха”. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
5.00 Детектив “Ларец Марии Ме-
дичи”. (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 Х/ф “Отцовский ин-
стинкт”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Отцовский ин-
стинкт”. (12+).
15.35 “Юмор! Юмор! Юмор!” 
18.00 Х/ф “Возраст любви”. 
20.00 “Вести недели”. (12+).
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+).
0.00 “Дежурный по стране”. М. 
Жванецкий. (12+).
1.00 Т/с “По горячим следам”. 
2.55 “Последний солдат. Афга-
нистан”. (16+).
3.55 “Смехопанорама”. (12+).
4.25 “Комната смеха”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
4.50 Х/ф “Сочинение ко Дню По-
беды”. (16+).
7.00 “Новое утро”.
9.30 “Сегодня”.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды.
11.00 “Сегодня”.
11.15 “Бессмертный полк. 
Крым”. Прямой эфир.
12.30 Х/ф “Аты-баты, шли сол-
даты...”
14.15 Х/ф “Орден”. (12+).
18.00 Х/ф “Севастопольский 
вальс”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Х/ф “Приказано уничто-
жить! Операция “Китайская 
шкатулка”. (16+).
23.15 Праздничный концерт ко 
Дню Победы. Трансляция из Се-
вастополя.

0.25 Х/ф “Апперкот для Гитле-
ра”. (16+).
4.05 “Севастополь. В мае 44-го”.

ВТОРНИК, 10 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем” 
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Законы улиц”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Следствие ведут...” (16+).
3.00 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Дознаватель”. (16+).

СРЕДА, 11 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. 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” 
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Законы улиц”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Квартирный вопрос”.
3.05 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 12 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 “ЧП. 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” 
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Законы улиц”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Дачный ответ”.
3.05 Т/с “Дознаватель”.

ПЯТНИЦА, 13 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 “ЧП. 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” 
19.00 “Сегодня”.

19.45 ЧП. Расследование. (16+).
20.15 Т/с “Законы улиц”. (16+).
23.10 Большинство.
1.00 “Место встречи”. (16+).
2.10 Х/ф “Чудовище во мраке”. 

СУББОТА, 14 МАЯ
5.00 “Хорошо там, где мы есть!”
5.35 Т/с “Тихая охота”. (16+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
8.45 “Готовим с А. Зиминым”.
9.20 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”. 
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Высоцкая Life”. (12+).
14.05 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Д/ф “Севастопольский 
вальс”. (16+).
17.15 “Зеркало для героя”. (12+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 “Новые русские сенсации”. 
20.50 “Салтыков-Щедрин шоу”. 
21.30 “Звонок”. (16+).
22.00 “Ты не поверишь!” (16+).

23.00 Х/ф “Мастер”. (16+).
0.50 Т/с “Тихая охота”. (16+).
2.40 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “ППС”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
5.00 Т/с “Тихая охота”. (16+).
7.00 “Центральное телевидение”. 
(16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото Плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.05 “Чудо техники”. (12+).
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”. 
14.05 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Д/ф “Территория зла. Бе-
жать или остаться...” (16+).
17.15 “Зеркало для героя”. (12+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Акценты недели”.
19.50 Х/ф “Такая порода”. (16+).
23.30 “Я худею”. (16+).
0.35 Т/с “Тихая охота”. (16+).
2.25 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “ППС”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).
7.30 Д/с “Свидание с войной”. 
8.25 Мелодрама “Знахарь”. 
11.00 Мелодрама “Скарлетт”. 
18.00 Д/с “Свидание с войной”. 
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
19.00 “Вопреки всему”. (16+).
22.50 Д/с “Свидание с войной”. 
23.50 6 кадров. (16+).
0.30 Драма “Судьба человека”.
2.30 Идеальная пара (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

ВТОРНИК, 10 МАЯ
6.30 Жить вкусно 
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
9.30 Давай разведемся! (16+).
11.30 Д/ф “Понять. Простить”. 
12.40 Д/ф “Преступления стра-
сти”. (16+).
13.40 Т/с “Мама-детектив”. 
18.00 6 кадров. (16+).
18.05  “Она написала убийство”. 
19.00 Т/с “Кабы я была царица...” 
22.50 Д/с “Я буду жить”. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
0.30 “Вопреки всему”. (16+).
2.25 Идеальная пара (16+).
5.25 6 кадров. (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

СРЕДА, 11 МАЯ
6.30 Жить вкусно 
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
9.30 Давай разведемся! (16+).
11.30 Д/ф “Понять. Простить”. 

12.40 Д/ф “Преступления стра-
сти”. (16+).
13.40 Т/с “Мама-детектив”. 
18.00 6 кадров. (16+).
18.05  “Она написала убийство”. 
19.00 Мелодрама “Пенелопа”. 
22.45 Д/с “Я буду жить”. (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
0.30 “Вопреки всему”. (16+).
2.25 Идеальная пара (16+).
3.25 Д/ф “Елена Образцова. Лю-
блю в последний раз”. (16+).
4.25 Д/ф “Великолепная Алла”. 
5.25 6 кадров. (16+).
5.30 Жить вкусно 

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
6.30 Жить вкусно 
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
9.30 Давай разведемся! (16+).
11.30 Д/ф “Понять. Простить”. 
12.40 Д/ф “Преступления стра-
сти”. (16+).
13.40 Т/с “Мама-детектив”. 
18.00 6 кадров. (16+).

18.05  “Она написала убийство”. 
19.00 Мелодрама “Пенелопа”. 
22.45 Д/с “Я буду жить”. (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
0.30 Т/с “Кабы я была царица...” 
2.20 Д/ф “Джуна: последнее 
предсказание”. (16+).
3.20 Д/с “Звездные истории”. 
4.20 Д/ф “Жанна”. (16+).
5.20 6 кадров. (16+).
5.30 Жить вкусно 

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ
6.30 Жить вкусно 
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
9.30 Давай разведемся! (16+).
10.30 Мелодрама “Пенелопа”. 
(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убий-
ство”. (16+).
19.00 Мелодрама “Бабье цар-
ство”. (16+).
22.40 Д/с “Героини нашего вре-
мени”. (16+).

23.40 6 кадров. (16+).
0.30 Т/с “Кабы я была царица...” 
(16+).
2.20 Д/ф “Любовные войны”. 
3.20 Д/ф “Любовь без границ”. 
(16+).
4.20 Д/ф “Религия любви”. (16+).
5.20 6 кадров. (16+).
5.30 Жить вкусно 

СУББОТА, 14 МАЯ
6.30 Жить вкусно 
7.30 6 кадров. (16+).
8.05 Х/ф “Гордость и предубеж-
дение”. (США). (16+).
14.20 Детектив “Гордость и пред-
убеждение: Убийство в поместье 
Пемберли”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убий-
ство”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. 
(16+).
23.00 Д/с “Героини нашего вре-
мени”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).

0.30 Комедия “Голубка”. (16+).
2.35 Умная кухня. (16+).
5.05 6 кадров. (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
8.35 Комедия “Баламут”. (16+).
10.20 Мелодрама “Бабье цар-
ство”. (16+).
13.55 Т/с “Великолепный век”. 
(16+).
18.00 Д/с “Героини нашего вре-
мени”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. 
(16+).
23.00 Д/с “Героини нашего вре-
мени”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Золушка из За-
прудья”. (16+).
2.30 Умная кухня. (16+).
5.30 Жить вкусно 
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН УЧАСТКОВЫМИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ  ОМВД 
РОССИИ ПО Г. ХАСАВЮРТУ НА 2016 ГОД

    ВО САДУ ЛИ, 
                                             В ОГОРОДЕ...

НА СТРАЖЕ ГОРОДА И ГОРОЖАН ПЕЧАТНЫМ 
СЛОВОМ ПО 

ПРЕСТУПНОСТИ

 МНЕНИЕ

"ЩИТ И МЕЧ"ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

Владимир ЯРМОЛЕНКО

«Дружба» неоднократно ратовала за 
налаживание тесных контактов правоох-
ранительных органов города с местны-
ми средствами массовой информации. 
Вносились даже предложения о создании 
единой информационной службы для 
прокуратуры, суда и милиции. В постсо-
ветские времена связи «дружбинцев» со 
стражами порядка носили не только слу-
жебный характер. Частыми гостями газе-
ты были председатель городского суда, 
болгарин Пётр Фёдорович Тельпизов, 
помощник прокурора, кумык Таймасхан 
Салаватов, его коллеги чеченец Леша 
(так именовали его газетчики) Мажидов, 
армянин Лев Иджиян и другие, которые 
проводили досуг за шахматами и чаепи-
тием, обсуждали совместные планы.

Широкой популярностью у читателей 
пользовались статьи прокурора города Ев-
гения Магомедовича Сулиманова, который 
занимал этот пост в конце 80-х и начале 90-х 
годов. Кстати, о роли прессы он высказы-
вал довольно оригинальные суждения. Вот 
что он писал в интервью, опубликованном в 
«Дружбе» 8 июня 1990 года:

«В отличие от многих моих коллег, роль 
средств массовой информации в укреплении 
законности я ставлю невысоко. И вот почему. 
Очень внимательно читая прессу, особенно 
те материалы, которые затрагивают право-
охранительную деятельность, я вижу потуги 
журналистов «разоблачить» работников пра-
воохранительных органов, подать читателю 
«жареный» факт, убедить людей еще раз, что 
наши правоохранительные органы состоят 
сплошь из нарушителей законности, недале-
ких работников милиции и безграмотных про-
куроров. Самое главное, почему я отказываю в 
доверии прессе (не всей, конечно), это то, что 
критика носит не конструктивный характер, 
а бичующий. И критиковать надо уметь, тем 
более, если вопрос идет о работе правоохра-
нительных органов, для критики действий 
которых необходимы специальные познания 
в области юриспруденции. Больше всего меня 
возмущают безграмотные материалы жур-
налистов на юридические темы.

Есть у меня претензии и к «Дружбе». Не 
нужно каждый выпуск газеты пичкать данны-
ми о совершенных преступлениях, а уж если 
напечатали оперативную сводку, то нужно 
сообщить читателям, какие же меры приня-
ты, кто привлечен к ответственности, кто 
осужден и т. д.

Вообще же, к газете отношусь с уважением, 
читаю ее с интересом, особенно статьи об 
истории города, района, их тружениках. Хоте-
лось бы, чтобы редакция рассказывала о тех 
работниках правоохранительных органов, ко-
торые беззаветно преданы своему делу».

Пожелания прокурора были приняты к 
сведению, но на волне реформаторских вея-
ний связь газетчиков с правоохранительны-
ми органами ослабла, всё реже стали выхо-
дить соответствующие тематические полосы, 
и ныне информационное пространство мест-
ных СМИ изредка ограничивается сводками 
из горотдела полиции и информацями из 
прокуратуры.

Считая сложившуюся ситуацию некон-
структивной, главный редактор «Дружбы», 
он же председатель городской Обществен-
ной палаты Магомедрасул Шайхмагомедов, с 
приходом к руководству ГОВД Арсена Батыр-
хановича Гусейнова инициировал возобнов-
ление ежемесячного выпуска тематических 
полос «Щит и меч», и призывает руководство 
и полиции, и прокуратуры, и суда содейство-
вать в их подготовке.

Будем ждать ответной реакции, надеясь, 
что стражи правопорядка не только устным, 
но и печатным словом станут активнее проти-
востоять преступности, и возможно, подума-
ют над созданием, хотя бы на общественных 
началах, в своих ведомствах пресс-служб, 
которые успешно действуют в библиотечной 
системе города, газовой и противопожарных 
службах, в других организациях и учрежде-
ниях.

- Арсен Батырханович, как прои-
зошло Ваше вхождение в должность 
начальника отдела? Каковы первые 
итоги пребывания в ней?

- Личный состав отдела МВД России 
по г. Хасавюрту мне знаком. Занимая 
должности заместителя начальника - 
начальника криминальной милиции 
Управления по Дагестанской границе 
(УДГ), а в последующем начальника от-
дела ЦПЭ МВД по Республике Дагестан с 
дислокацией в г. Хасавюрте, я постоян-
но взаимодействовал с отделом ОМВД 
по г. Хасавюрту и знаю способности и 
возможности каждого сотрудника. Мо-
жет, поэтому коллеги меня поняли, что 
я от них хочу только строгого выполне-
ния своих функциональных обязанно-
стей, соблюдения служебной и испол-
нительской дисциплины, законности и 
результативности в их деятельности. 
Говорить об итогах рановато.

- Говорят, что с Вашим приходом 
ряд сотрудников горотдела полиции 
ушли по собственному желанию. Так 
ли это, и если да, то с чем это связа-
но? И вообще, как на сегодняшний 
день решается проблема подборки, 
расстановки и воспитания кадров? 

- Как уже было сказано, основными 
моими требованиями, как руководите-
ля, были и остаются - строгое соблю-
дение личным составом служебной и 
исполнительской дисциплины, во всех 
смыслах этого слова, результаты рабо-
ты по выявлению и раскрытию престу-
плений, охране общественного поряд-
ка и общественной безопасности, так 
как основной и главной задачей для нас 
является обеспечение безопасности го-
рода и горожан. 

Конечно, кому тяжело выдержать 
эти требования, то такому сотруднику 
придется искать более легкую и спо-
койную работу. 

На сегодняшний день руководством 
отдела и кадровой службой проводится 
соответствующая целенаправленная ра-
бота по подбору и расстановке кадров. 
Основное внимание уделяется воспи-
тательному процессу личного состава. 
Но и здесь имеются трудности: одним 
недостает профессионализма, другим 
неукоснительной исполнительности, 
третьим ответственности в реализации 
функциональных обязанностей. Есть 
издержки в физической подготовке. 
Будем ужесточать требования, совер-
шенствовать воспитательную работу, 
уделяя внимание не только повышению 
профессионального мастерства со-
трудников, но и их моральному облику, 
формированию в них тактичного, уважи-
тельного отношения к гражданам. 

- Реалии свидетельствуют: 
успешная борьба с преступностью 
и наведением порядка в немалой 
степени зависит не только от взаи-
модействия всех структур правоох-
ранительных органов, координации 
их деятельности, но и от контактов 
с местными органами власти. Хаса-
вюртовский горотдел милиции во 
все времена тесно контактировал с 
ними, получал от них и моральную, и 
материальную поддержку. Правда, 
иногда стражи порядка сетовали на 
навязывание им сверху реализации 
несвойственных им функций. Какова 
ситуация на сегодняшний день?

- В законе «О полиции» широко рас-
крыты основные принципы деятельно-
сти полиции: соблюдение и уважение 
прав и свобод человека и гражданина, 
законность, беспристрастность, от-
крытость и публичность, общественное 
доверие и поддержка граждан, взаимо-
действие и сотрудничество.

Исходя из этих принципов мы 
строим и осуществляем свою работу. 
При этом взаимодействуем с другими 
правоохранительными, государствен-
ными и муниципальными органами, 
общественными объединениями, ор-
ганизациями и гражданами. Борьба с 

преступностью и наведение порядка в 
немалой степени зависят не только от 
взаимодействия всех структур право-
охранительных органов, координации 
их деятельности, но и от контактов с 
местной властью. Руководство отде-
ла тесно контактирует с населением и 
общественностью города, депутатским 
корпусом городского Собрания и му-
ниципалитетом. Взаимосвязь и их под-
держка оказывают положительное вли-
яние на результативность деятельности 
отдела. Мобилизующее воздействие 
оказывает и ветеранская организация 
горотдела полиции, возглавляемая На-
родным Героем Дагестана Зайбодином 
Омаровым. 

Наши сотрудники строго выполня-
ют только возложенные на них обязан-
ности Законом «О полиции» и другими 
нормативными документами, регла-
ментирующими их деятельность. 

С момента вхождения в должность 
начальника отдела моей первой зада-
чей стало использование личного со-
става по целевому назначению и кон-
троль за недопущением выполнения им 
несвойственных функций. Хотя в случае 
необходимости полицейские готовы по 
просьбе местных властей участвовать 
в решении любых общегородских про-
блем, направленных на пресечение 
административных правонарушений, 
наведение порядка во всех сферах го-
родского хозяйства. 

- В 60-х годах прошлого столетия 
аксакал милицейской службы, при-
ложивший немало усилий для разви-
тия Хасавюртовского ГОВД, Магомед 
Тупалиев утверждал, что даже при 
хороших статистических показате-
лях положительно оценивать дея-
тельность сотрудников нельзя, если 
на их совести есть хоть одно нерас-
крытое убийство и если они не поль-
зуются доверием населения. Что Вы 
можете сказать по этому поводу?

- Я вполне разделяю мнение бывшего 
нашего ветерана Магомеда Тупалиева.

Не статистическими показателями, 
не сухими цифрами должна оценивать-
ся деятельность правоохранительных 
органов. В первую очередь, оценку им 
дает общественность, население, непо-
средственно с которыми они контакти-
руют. Самой высокой оценкой для нас 
является доверие народа. Оно растет, и 
это радует. 

Если народ нам доверяет, если на-
род к нам тянет руку помощи – значит, 
мы на правильном пути. Но игнориро-
вать статистику в целом нельзя, ибо она 
позволяет всесторонне анализировать 
работу всех подразделений, обобщать 

и строить перспективные планы на бу-
дущее. Вообще, должен заметить, поло-
жительный опыт наших предшествен-
ников, не исключая и постсоветский 
период, уникален и служит для стражей 
порядка путеводной звездой. 

- Как поставлено информацион-
ное обеспечение деятельности от-
дела? Люди хотят знать, кто и как их 
защищает. И вообще, каково Ваше 
отношение к средствам массовой ин-
формации? В постсоветские времена 
«Дружба» систематически публико-
вала тематические полосы «Человек 
и закон», «Щит и меч», в подготовке 
которых сотрудники правоохрани-
тельных органов принимали актив-
нейшее участие. Всё это стало до-
стоянием истории. Ныне создаётся 
впечатление, что сотрудники про-
куратуры, следственного комитета, 
суда и полиции просто уклоняются 
от контактов с прессой. Дело дохо-
дит до того, что, к примеру, полицей-
ские, задействованные в борьбе с 
экстремистами и террористами, от-
казываются не только от интервью с 
журналистами, но и от прославляю-
щих их публикаций. Что это – боязнь 
преступников? 

- Конечно, одним из основных ус-
ловий успешной работы в раскрытии 
и выявлении преступлений, их ранней 
профилактики является упреждающая 
информация о готовящихся и совер-
шенных преступлениях, в чем немалая 
роль отводится и общественности го-
рода, и средствам массовой информа-
ции. 

В свою очередь, мы периодически 
выступаем на страницах местных газет 
«Дружба» - на русском языке, «Нийсо» 
- на чеченском языке, «НасихIат» - на 
аварском языке и «Кумыкская равни-
на» - на кумыкском языке, под разными 
рубриками, где публикуются показате-
ли отдела, результаты встреч и отчетов 
участковых уполномоченных полиции 
перед населением, статьи о ветеранах 
ОВД, об их положительном опыте и о 
деятельности общественной ветеран-
ской организации. Нередко печатаются 
материалы, направленные на обеспече-
ние БДД, о вреде наркотиков и алкого-
ля, о детской преступности.

Свою работу ОМВД строит в тесном 
контакте с прессой и журналистами. Мы 
и впредь будем оказывать им помощь и 
содействие в утверждении печатным 
словом здорового образа жизни, по-
рядка и законности. 

- Позвольте задать Вам 10 вопросов 
от Марселя Пруста:

- Качества, которые Вы больше 
всего цените в мужчине?

- Скромность и мужество. 
- К чему Вы испытываете отвра-

щение?
- К подлости и лести.
- Если не собой, то кем Вы хотели 

бы быть?
- Оставаться человеком.
-Ваша самая характерная черта?
- Постоянство. 
- Что является Вашим главным 

недостатком?
- Позднее признание ошибок.
- Какое Ваше любимое занятие?
- Работа.
- Какие исторические личности 

вызывают у Вас наибольшую анти-
патию?

- Оставившие кровавый след в исто-
рии человечества. 

- Реформа, которую Вы цените 
особенно высоко?

- В каждой есть плюсы и минусы. 
- Как Вы хотели бы умереть?
- Достойно. 
- Ваши пожелания журналистам, 

всем горожанам и коллегам.
- Желаю всем семейного благопо-

лучия, творчества в вашей журналист-
кой деятельности, горожанам - спокой-
ствия, а коллегам - успехов в работе.



8
№18 (8720)             7     м ая    2016 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация муници-
пального  образования 

«Город Хасавюрт»
***

Главный 
редактор

Магомедрасул
ШАЙХМАГОМЕДОВ

Газета зарегистрирова-
на Управлением Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций по Респуб- 
лике Дагестан 12.03.2012 г. 

Регистрационный но-
мер ПИ-№ТУ5-0164 

***
Рукописи   не  рецензируют-

ся  и не  возвращаются.

Позиция редакции мо-
жет не совпадать  с точкой 
зрения  авторов, которые 
несут ответственность за  
достоверность и объектив-
ность представленных для 
публикации материалов.

***
При перепечатке мате-

риалов газеты ссылка на 
«Дружбу» обязательна.

Подписной индекс:
на год              - 633180
на полгода   - 51335

***
Адрес редакции-издателя: 

368009,  г. Хасавюрт, 
ул. Мусаева, 42 "а".

***
Е-mail:  

druzhba09@rambler.ru

Телефоны: главного 
редактора  5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера 

5-21-14. 
***

Газета набрана  и сверста-
на на компьютерной базе        

редакции газеты «Дружба».
***

Газета выходит 52 раза в год
***

Тираж 3000.

Адрес  типографии: ООО  
«Типография №4» 368009, 

г. Хасавюрт, 
ул. Мусаева, 42.

***
Заказ №1132

***
Время подписания: 
по графику -17.00,

фактическое - 15.30

В КОНЦЕ НОМЕРА

Праздник весны и труда  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

ПРОДАЁТСЯ

УТЕРЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1,1 
га). На территории имеются ар-
тезианская скважина, капиталь-
ное сооружение размером 30 х 
12 м х 7 м, газ, вода, электриче-
ство. Недалеко от Федеральной 
трассы. Цена договорная. Воз-
можны варианты. Аренда.  

Обр: село Кокрек Хаса-
вюртовского района, 

тел.: 8-928-868-03-39.

Нажиюла АБДУЛЛАЕВ
Фото Камиля ХУНКЕРОВА 

В ХАСАВЮРТЕ народ-
ными гуляниями от-
метили Первомай. 

По традиции торжества 
прошли на территории 
центрального парка. По-
здравить хасавюртовцев 
и гостей пришли глава го-
рода Зайнудин Окмазов, 
его первый заместитель 
Бадыр Ахмедов, курирую-
щие заместители, руково-
дители учреждений и ор-
ганизаций, представители 
политических партий, Об-
щественной палаты, вете-
раны войны и труда.

На праздник также при-
был заместитель министра 
транспорта, энергетики и 
связи РД Арслан Арсланов, 
долгие годы проработавший 
на посту главы Хасавюртов-
ской горадминистрации, 
который поздравил горожан 
с праздником, отметив высо-
кий организационный уро-
вень проведения меропри-
ятия. Перед собравшимися 

выступили творческие кол-
лективы Дворца культуры 
«Спартак», средних образо-
вательных и дошкольных уч-
реждений. Для отдыхающих 
была организована выставка 
работ юных учащихся худо-
жественной школы, детского 
Дома творчества, школь-
ных технических кружков. 
Функционировали раз-
влекательные аттракцио-
ны, праздничная торговля. 
Представители спортивной 

общественности органи-
зовали показательные вы-
ступления воспитанников 
городских спортшкол имени 
Шамиля Умаханова, Гайдар-
бека Гайдарбекова, Мавлета 
Батырова по различным ви-
дам спорта. Обеспечением 
безопасности и обществен-
ного порядка были заняты 
сотни сотрудников право-
охранительных органов и 
Управления гражданской 
обороны. 

СТАРТ большой че-
реде спортивных 
мероприятий, запла-

нированных на 2016 год, 
связанных с легкой атлети-
кой, был дан на стадионе 
имени А.С. Муртазалиева, 

легкоатлетическим крос-
сом, в котором приняли 
участие студенты учебных 
заведений. 

Юноши соревновались 
в забеге на один километр, 
девушки пробовали свои 

силы на отрезке 500 метров. 
Открывая соревнования, 
посвященные 85-летнему 
юбилею Хасавюрта и при-
уроченные к 71-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, начальник 
Управления по физической 
культуре и спорту горадми-
нистрации Магомедали Гази-
магомедов поприветствовал 
участников и пожелал всем 
честной борьбы и победы 
сильнейшим. 

По итогам соревнова-
ний 1 место в общекоманд-
ном зачете у РПК, 2 место 
у РАЭК и 3-е у Республи-
канского колледжа сферы      
услуг. 

Стартовал легкоатлетический сезон

ВНИМАНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером 
Тутушевым Рашидом Алып-
качевичем, РД, г. Хасавюрт, 
ул. Кирова №37, tutushev05@
mail.ru, 05-11-19, в отношении 
земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Крайняя, проезд 
13, №18, выполняются када-
стровые работы по уточнению 
местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является 
Изрудинов Назирбей Убайду-
лаевич.

Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу со-
гласования местоположения 
границы состоится по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, 
№16, 07.06.2016 г. в 10 часов. 
С проектом межевого плана 
земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. 
Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования 
о проведении согласования 
местоположения границ зе-
мельных участков на местно-
сти принимаются с 07.05.2016 
г. по 07.06.2016 г. по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. 
Смежные земельные участки, 
с правообладателями кото-
рых требуется согласовать ме-
стоположение границы: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Крайняя, проезд 
13, №20. Тел. 8-928-989-24-35.

УТЕРЯННЫЙ аттестат за №5474636, выданный в 2000 году 
СОШ №3 (гимназия №3) на имя Кадисовой Заремы Бацуевны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный сертификат на материнский капитал серии 

МК-3 за №1082393, выданный в 2010 году на имя Амираевой 
Асият Чопалавовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Коллектив стоматологической поликлиники выра-
жает искреннее соболезнование Сатиаджиеву Султану 
Кайтукаевичу по поводу смерти супруги МАДИНЫ 

Коллективы объединённой редакции газеты «Друж-
ба» и ООО «Типография №4» выражают искренние собо-
лезнования Матиеву Камалу, его родным и близким по по-
воду трагической гибели ПЛЕМЯННИКА и разделяют вместе 
с ними горечь невосполнимой утраты 

Коллективы объединённой редакции газеты «Друж-
ба» и ООО «Типография №4» выражают искренние собо-
лезнования Алимгаджиеву Магарраму, его родным и близ-
ким по поводу смерти брата ЗАИРХАНА и разделяют вместе 
с ними горечь тяжёлой утраты 

ПАМЯТКА
О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ В СЛУ-
ЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ВЗРЫВЧА-
ТЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕДМЕТОВ, 
ПОХОЖИХ НА ВЗРЫВЧАТЫЕ 

ВЕЩЕСТВА

При обнаружении взрыв-
чатых веществ или подозри-
тельных предметов, похожих 
на взрывчатые вещества, за-
прещается трогать и переме-
щать их, засыпать (грунтом, 
песком) или накрывать мате-
риалом; пользоваться электро-
радиоаппаратурой вблизи 
данного предмета; оказывать 
температурные, звуковые, ме-
ханические, электромагнитные 
воздействия на них.

Если вы обнаружили забы-
тую или бесхозную вещь или 
подозрительный предмет, не 
трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку, зафик-
сируйте время её обнаруже-
ния, дождитесь прибытия опе-
ративно-следственной группы.

Помните: внешний вид 
предмета может скрыть его 
настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обыч-
ные бытовые предметы: сум-
ки, пакеты, свертки, коробки, 
игрушки и т.п.

Сообщения об обнару-
жении взрывчатых веществ 
или предметов, похожих на 
взрывчатые вещества, а также 
информацию о готовящихся 
террористических актах, взры-
вах, необходимо передать по 
телефонам: 02.

Аппарат Антитеррори-
стической комиссии в МО 
ГО «город Хасавюрт»

ОТДЕЛОМ по делам 
молодежи и туриз-
му администрации 

МО «город Хасавюрт» ор-
ганизовано мероприятие 
в рамках акции «Вахта 
памяти», с привлечени-
ем членов волонтерского 
движения «Хасавюрт-85» 
направленное на облаго-
раживание территорий 
вокруг братских могил со-
ветских солдат. 

По словам начальника 
отдела по делам молодежи 
и туризму Асият Асланалие-
вой, данная акция приуроче-
на к 71-й годовщине празд-
нования Победы в Великой 
Отечественной войне, а так-
же в целях патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения. Традиционно, 
именно студенты активно 
проявляют гражданскую по-
зицию и добрую волю в дни 
празднования одного из са-
мых главных праздников в 

стране. Участие в нем приня-
ли студенты средне-специ-
альных учебных заведений, 
в частности, Республикан-
ского колледжа сферы услуг, 
Республиканского аграрно-
экономического колледжа, 
а также Республиканского 
педагогического коллед-

жа. Комплексную помощь в 
организации мероприятий 
оказало Управление комму-
нального хозяйства города 
Хасавюрта, предоставив не-
обходимый инвентарь, а так-
же спецтехнику.

Пресс-служба 
горадминистрации

Отличились студенты

В ХГЭС имеются добросовестные потребители, которые 
оплачивают за электроэнергию ежемесячно и в срок. 

В числе их: выпечка (Датуева, пр. 8, д. 9), Старый рынок 
КФХ (Грозненская, 73), вулканизация (Новолакский пер.); Юсупова 
Гульнара (Воробьева, 33, кв. 58); Салимов Саид (Некрасова, 71, кв. 
22); Качалаева Асият (Некрасова, 71, кв. 26); Висанбиева Мархет 
(«40 лет ВЛКСМ», 21); Хасильбиев Тажудин («40 лет ВЛКСМ», 30); Ха-
дисов Магомед (Полевая, 16); Курбанов Ваха (Нефтепроводная, 42 
«а»); Устарханов Руслан (Мира, 28); Эльбиев Залимсолтан (Мира, 
12); Тахаев Ибрагим (26 Бакинских комиссаров, 14).

Хасавюртовскими городскими электросетями совместно с 
ПАО ХГО «ДЭСК» проведено мероприятие, в результате которого 
выявлено хищение электроэнергии следующими потребителя-
ми: Дибиргаджиева Д. (Пос. «Ветеран», ул. 6-я, д. 18); Магомедов А. 
(Пос. Восточный, ул. 11); Хункерханов Ш. (Магомедова, пр. 1, д. 17); 
Ахмедов М. (Салаватова, 130а), Магомедов Р. (Совхозная), Абду-
рахманова У. (Прогрессивная), Ахмедов А. («40 лет Октября», пр. 
18), Аскеров А. (Пос. Северный, 11, д. 13), Ильясов Д. (Крайний пр. 
11, дом 11), Мирзаев А. (Пос. «Ветеран», ул. 6-я), Гамзатов И. (Пос. 
Садовый, ул. 2-я), Арслаханов А. (Магомедова, пр. 3, д. 19), Абуков 
И. (Победа угол Датуева), Омарова А. (Махачкалинское шоссе, 1).

На них составлены акты и переданы для реагирования.
Администрация 

Хасавюртовских городских электросетей

Плюсы и минусы

Нажмудин ТАЖУДИНОВ, преподаватель ОБЖ Муцалауль-
ской СОШ №2

НА днях в Муцалаульской СОШ №2 состоялась встреча 
председателя территориальной избирательной ко-
миссии Хасавюртовского района Казбека Алхаматова и 

его коллеги председателя территориальной избирательной 
комиссии города Хасавюрта Ибрагима Дадаева с молодыми 
учителями и учащимися. 

Эта новая форма работы избирательной комиссии в Россий-
ской Федерации проходит с 2007 года и стала традицией как в це-
лом в России, так и на местах. Вот и в Муцалаульской школе День 
молодого избирателя прошел с большим успехом.

На встречу были приглашены команды школ района по на-
стольному теннису, команда «Клуба молодых избирателей» из 
Хасавюрта, которая заняла первое общекомандное место.

В личном зачете чемпионкой среди девочек на турнире стала 
Фатима Османова из многопрофильного лицея.

Все победители и призеры, а также команды, занявшие 1-3 
места, были награждены грамотами оргкомитетов территори-
альных избирательных комиссий.

Встреча с молодыми 
избирателями


