
 12+     № 31  (8785)   суббота

orgdrujba.ru

августа      2017 г.

ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

Издается  с октября 1931 года 

 6 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

С праздником!

ХАСАВЮРТ 
ПРЕОБРАЗИТСЯ

ШКОЛЫ ГОТОВЫ К РАБОТЕ

С ДУМОЙ О ХАСАВЮРТЕ

 ОБРАЗОВАНИЕ

 5

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ялова - Хасавюрт: дружба на века
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАБОТЫ В РАЗГАРЕ

 

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

С турецким городом Ялова у хасавюртовцев еще 
в бытность бывшего мэра города Сайгидпаши 
Умаханова сложились тесные дружеские отно-

шения. Этот город, 30% жителей которого являются 
этническими дагестанцами, проживающими здесь 
уже в пятом поколении, в 2015 году был объявлен го-
родом-побратимом Хасавюрта.

Для поддержания и укрепления связей, по приглаше-
нию мэра Ялова Вэфы Салмана глава Хасавюрта Зайнудин 
Окмазов и начальник ГУО Руслан Ибрагимов посетили этот 
город в конце июля. В числе гостей из многих стран делега-
ция из Дагестана была приглашена для участия в празднич-
ных мероприятиях, посвященных Дню победы и 96-летию 
со дня освобождения Ялова от оккупантов. 

На встрече с журналистами, делясь впечатлениями и 
показывая подарки от турецкой стороны, Зайнудин Дада-
бегович рассказал о парке «Дружба», где каждая делегация 
посадила «дерево дружбы», как проходил прием у мэра го-
рода и принимали участие в обширных культурно-массо-
вых мероприятиях. В рамках Фестиваля кавказских танцев, 
приуроченного к празднику, в Стамбуле был дан грандиоз-
ный концерт, где выступил и наш танцевальный ансамбль 
«Молодость Дагестана». Также делегация приняла участие 
в экскурсии по Босфору и шествии по городу Ялова. Неиз-
гладимое впечатление произвела чистота и аккуратность 
городских скверов и улиц. По словам Зайнудина Дадабе-
говича, так как Ялова такой же по численности населения 
город (150 тыс.), как и Хасавюрт, нашу делегацию интересо-

вали многие вопросы по градоуправлению: собираемость 
налогов, постройка и эксплуатация очистных сооружений, 
которые у них сверхмощные и современные. Также пораз-
или огромные современные тепличные хозяйства. Были 
достигнуты договоренности о дальнейшем взаимовыгод-
ном сотрудничестве для обмена опытом и навыками как в 
хозяйственных, так и культурных, образовательных вопро-
сах. 

В Ялова строится Центр, который будет называться 
«Кавказский дом», где в будущем планируется открыть 
музей, появится возможность в его стенах организо-
вать воскресные школы для изучения дагестанских 
языков, культуры и танцев. Проведение телемостов 
между школами, а также обмен учениками и препо-
давателями, позволит добиться больших результатов 
в деле укрепления братства и сотрудничества. У обеих 
сторон есть огромное желание к познанию и обмену 
опытом. Между посещениями различных мероприя-
тий гостеприимная дагестанская диаспора успевала 
организовывать для гостей званые ужины с щедро на-
крытыми столами. 

«Общительный, простой, доброжелательный народ и 
прекрасный город-курорт Ялова оставили самые искренние 
и добрые впечатления у нас, - подчеркнул Зайнудин Дадабе-
гович. - Со своей стороны и мы официально пригласили мэ-
рию Ялова посетить Хасавюрт и надеемся, что связь между 
нашими городами со временем будет только крепнуть». 

Выступивший перед журналистами Руслан Ибрагимов 
заверил, что ГУО будет и впредь заботиться о налаживании 
отношений школьников с близким и дальним зарубежьем и 
воспитании интернационалистов.

Уважаемые железнодорожники! Сердечно поздравляю 
вас с праздником. Это хороший повод ещё раз отметить 
роль железнодорожного транспорта в экономическом 

развитии республики, а также поблагодарить всех вас за еже-
дневный кропотливый и такой необходимый труд!

Сегодня трудно себе представить отрасль экономики, отрасль 
промышленности, которая могла бы функционировать без работы 
железной дороги, которая была и остаётся главной транспортной 
артерией, связывающей в единый народнохозяйственный меха-
низм наш город.

От всей души желаю вам и вашим близким доброго здо-
ровья, семейного благополучия, мира, счастья, и празднич-
ного настроения.

 Глава города                                                    Зайнудин ОКМАЗОВ

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

НЫНЕШНИМ летом в Хасавюрте часто пахнет 
свежим асфальтом. Каждый день катки дело-
вито утюжат дорожное покрытие на улицах 

города, больше всего требующих ремонта. На днях 
начались ремонтные работы по улицам Аксаевское 
шоссе и Мира, после которых они преобразились до 
неузнаваемости. 

В минувший вторник мы выехали на место рабо-
ты подрядчиков ООО «Абукъ», которые занимались 
ремонтом ул. Ботаюртовское шоссе. Познакомились с 
его директором Зиявдином Абуковым, почётным и за-
служенным строителем РД, ветераном труда, который 
сорок лет трудится во благо города и района. «Абукъ» 
на сегодняшний день – самое крупное и быстрораз-
вивающееся предприятие в строительной отрасли 
Хасавюрта и Хасавюртовского района. В сфере его де-
ятельности: строительство и ремонт дорог, текущий и 
капитальный ремонт жилых домов и административ-
ных зданий, благоустройство дворовых и школьных 
территорий. 

Работа была в самом разгаре, но Зиявдин Ибрагимо-
вич нашел время для беседы. 

- Мы завершили ямочные работы, а теперь зани-
маемся не запланированной установкой бордюров для 
тротуаров и расширением улиц. Коллектив трудится 
без устали, несмотря на жару. К концу августа думаем 
завершить ремонт. Более десяти человек выполняют 
поставленные перед нами задачи по ремонту дорог. Осо-
бо следует отметить погрузчика Ханпашу Каримова, 
грейдериста Ваху Баймурадова, мастера Хасана Закри-
ева, ведущего специалиста Арсена Исмаилова.

Всегда приятно видеть, когда в твоем любимом горо-
де проводятся те или иные мероприятия по его благо-
устройству. Особенно когда это касается дорог и улиц. 
Если раньше подрядчики отчаянно пытались латать 
дыры в нескольких местах одновременно, теперь всю 
технику стягивают на заранее определенные участки. 
Бригады не уходят оттуда, пока не приведен в порядок 
последний переулок или тротуар. Это вселяет надежду 
на лучшее будущее Хасавюрта.

Фатима КАМАЛОВА

2 АВГУСТА в актовом зале горадминистрации в рамках 
Дня руководителя был заслушан доклад начальника 
ГУО Руслана Ибрагимова о предпринимаемых мерах 

по подготовке общеобразовательных школ и дошкольных 
учреждений к новому 2017-2018 учебному году. Как и в пре-
дыдущие годы, Управление образования города занимает 
лидирующие позиции в рейтинге по качеству знаний и про-
ведения ЕГЭ, что было отмечено и Главой РД Рамазаном Аб-
дулатиповым.

«В 38-ми образовательных учреждениях Хасавюрта учатся 
28000 детей. Основная задача, которая стоит перед ГУО, - улуч-
шение качества знаний. В этом отношении у нас есть сдвиги. По 
всем 12 предметам, выбранным нашими выпускниками для сдачи 
ЕГЭ, баллы увеличились от 1 до 10. Единый государственный экза-
мен был проведен под пристальным вниманием наблюдателей в 
строжайших условиях, поэтому и не было ни одного замечания или 
удаления ученика. Для сравнения: в 2014 году необходимые для полу-
чения аттестата баллы ЕГЭ не смогли получить 240 детей, в 2015 
- 174, в 2016 - 70, а в этом году - 22 человека. Если в прошлые годах для 
этого достаточно было набрать проходные баллы по математи-
ке и русскому языку, то с этого года к ним добавляются и два допол-
нительных предмета по выбору ученика. Аттестат с отличием и 
золотой медалью получили в 2016 году 75 человек, а в 2017 году – 91! 

Кроме того, как и в прошлые годы, в седьмой раз на мартовских 
каникулах была проведена Северокавказская открытая олимпиада 
«Будущее Кавказа» по 10 предметам, в которой приняли участие 
ученики 9,10,11 классов не только Дагестана, но и республик Север-
ного Кавказа и городов Владимир, Самара. В этом году по нашему 
представлению после проведения экспертизы секретариатом 
ВСОШ эта олимпиада включена в единый реестр рейтинговых 
олимпиад Министерства образования и науки РФ. Это дает до-
полнительные привилегии и шанс нашим детям на поступление в 
престижные вузы страны, чего мы и хотели добиться.

Что же касается зарплаты и выполнения майских указов В.В. 
Путина, заработная плата учителя напрямую связана с прохож-
дением аттестации и категорий. В три года один раз препода-
ватель должен проходить аттестацию, ее прошли 480 человек. 
Наши педагоги и сами участвуют в различных республиканских кон-
курсах и занимают призовые места. 

Все работы по подготовке школ к учебному году, отопитель-
ному сезону и проведению ремонтных, противопожарных работ 
были завершены к 1 июля. Из-за тяжелого финансового положения 
мы смогли выделить только 30% из необходимой суммы на кос-
метический ремонт учебных заведений, а остальное делалось на 
добровольные родительские пожертвования, от которых осво-
бождаются малоимущие семьи. Только так мы можем создать до-
стойные условия для учебы наших детей. Во всех школах и садиках 
ведется видеонаблюдение, есть телефонная связь, кнопки экс-
тренного вызова, открыты штаты заместителей директора по 
безопасности и т.д.

Рад сообщить, что 80% выпускников городских школ уже по-
ступили в высшие учебные заведения, из них 50% за пределами Да-
гестана. Это наше общее достижение: и детей, и педагогов, и роди-
телей», - рассказал Руслан Мавланович.

Подытоживая совещание, в этом же ключе выступил и куриру-
ющий образование заместитель главы города Тагир Гаджиев.

НА дне руководителя, кото-
рый в среду состоялся в 
актовом зале горадмини-

страции, глава Хасавюрта Зайну-
дин Окмазов вручил Благодар-
ственное письмо заместителю 
начальника полиции по ООП От-
дела МВД России по г. Хасавюрту 
Камильпаше Изатбеговичу Кор-
голиеву, в котором выражалась 
признательность и благодар-
ность от имени муниципалитета 
за активное участие в обеспечении общественного порядка и 
содействие в организации совместных работ по благоустройству 
города. Также Камильпаша удостоился «Медали Трудовой Славы 
им. П.А. Столыпина» в сфере безопасности и правопорядка.

Удостоен благодарности 
и медали
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

ВЫЕЗДНОЙ  ПРИЁМ  ГРАЖДАНС  Д У М О Й  О  Х А С А В Ю Р Т Е

Представляя Арслана 
Арсланова, Бадыр Ахмедов 
поприветствовал его и отме-
тил, что хасавюртовцы всег-
да рады встрече с людьми, 
которые долгие годы рабо-
тали в руководстве города и 
сделали большую работу по 
пути становления муниципа-
литета.

«Хасавюрт сегодня по 
многим показателям в ре-
спублике находится на пере-
довых позициях, и в этом 
большая заслуга прежне-
го руководства во главе с 
Сайгидпашой Умахановым 
и Арсланом Арслановым и, 

конечно же, все вопросы и 
проблемы города нам будет 
в сегодняшнем диалоге легче 
рассказать, обозначить и 
найти пути их решения», - 
отметил Ахмедов.

На приёме поднимались 
вопросы самых разных ка-
тегорий, от ремонта дорог, 
светофорных объектов, до 

транспорта и выступающих 
за пределами города ан-
самблей. Кроме того, затра-
гивались проблемы комму-
нального, хозяйственного и 
социального направления. 
В частности, житель города 
Амирбек Богатов попросил 

содействия в ускорении от-
крытия спортивных объек-
тов в микрорайонах «Заре-
ченский» и «Балюрт».

По всем озвученным во-
просам и поднятым темам 
Арслан Арсланов отметил, 
что они будут решаться по 
мере возможности, а также 
в тесном взаимодействии с 
правительственными и мест-
ными органами самоуправ-
ления.

«На сегодняшний день в 
республике происходят боль-
шие изменения, направленные 
на созидание. В условиях со-
временных реалий, финансо-
вого кризиса, нам всем нужно 
работать сообща и усиленно 
для того, чтобы достигать 
поставленных целей», - ска-
зал Арсланов.

НА прошлой неделе в актовом зале горадминистрации 
состоялся прием граждан первым заместителем ми-
нистра транспорта, энергетики и связи РД Арсланом 

Арслановым. В нём приняли участие первый заместитель 
главы администрации Бадыр Ахмедов, курирующие заме-
стители Хайбулла Умаров, Шамсудин Халитов, Тагир Гаджи-
ев и Исмаил Дадаев, начальники муниципальных отделов и 
управлений, городских, республиканских и федеральных 
учреждений.

1 АВГУСТА глава Хасавюрта Зайнудин Ок-
мазов в сопровождении представителей 
Управления коммунального хозяйства 

выехал на городские объекты, находящие-
ся на завершающем этапе ремонтных работ 
для комиссионной проверки.

В состав комиссии также вошли первый 
заместитель главы Бадыр Ахмедов, пред-
ставители Управления коммунального хо-
зяйства во главе с начальником Арсланали 
Мустафаевым и представители подрядной 
организации, осуществляющей работы на 
данных объектах.

«На улице Мира работы проводят спе-
циалисты ООО «Лам». Работа практически 
завершена, остальное планируется при-
нять в течение текущей недели», - заметил 
Мустафаев.

В ходе работы главой города был дан ряд 
поручений подрядным организациям, в ос-
новном связанным с облагораживанием тро-
туаров и устройством ливневых приемников. 
Контроль исполнения всех обозначенных ра-
бот был возложен на начальника УКХ.

Ширина проезжей части улицы после ре-
конструкции дороги составляет 10 метров, 
протяженность проложенного асфальтного 
покрытия более 500 метров. 

ПРОВЕРЯЯ ХОД РЕМОНТА ДОРОГ

ЗАСЕДАНИЕ КЧС

НЕДАВНО под предсе-
дательством первого 
заместителя главы 

города Корголи Корголи-
ева прошло заседание ко-
миссии по чрезвычайным 
ситуациям. На повестке 
дня подлежал обсужде-
нию вопрос о ходе работы 
по подготовке объектов с 
повышенной пожароопас-
ностью и объектов, нахо-
дящихся в лесном массиве. 

В работе собрания при-
няли участие начальник УКХ 
Арсланали Мустафаев, ди-
ректор ОАО «Горводоканал» 
Мурад Дибиров, специали-
сты управления ГО ЧС и ПБ.

Обращаясь к членам ко-
миссии, Корголи Корголиев 
обратил внимание предста-
вителей ГО ЧС и ПБ на не-
обходимость проведения 
проверок объектов, наибо-
лее вызывающих опасение, 
а также на наличие всех до-
кументов, включая паспорта 
безопасности.

«Нужно провести про-
верку на противопожарное 
состояние объектов, вызыва-
ющих наибольшую тревогу. 
Это места с массовым пре-
быванием людей, автозапра-
вочные станции, кафе-шаш-
лычные, находящиеся в зоне 
лесного массива», - отметил 
в своем выступлении Корго-
лиев.

По завершении заседа-
ния К. Корголиев дал ряд 
поручений соответствую-
щим управлениям и служ-
бам о создании комиссии 
для проверки пожароопас-
ных объектов и разработ-
ке комплекса мер в целях 
предостережения от воз-
никновения внештатных 
ситуаций.

ГОТОВЯСЬ К НОВОМУ
 УЧЕБНОМУ ГОДУ

В ЦЕЛЯХ организации своевременной 
и качественной подготовки муници-
пальных образовательных учреж-

дений к новому 2017-2018 учебному году 
создана городская межведомственная ко-
миссия по их приёмке и утверждён её со-
став.

Управлению образования (Ибрагимов 
Р.М.) предложено согласовать с Территори-
альным отделом Управления «Роспотреб-
надзор по РД» в г. Хасавюрте (Омарова А.А.), 
отделом надзорной деятельности и про-

филактических работ №8 по г. Хасавюрту, 
Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбе-
ковскому районам, УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по РД (Дибиров А.М.) график приёмки 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждений города, а городской межведом-
ственной комиссии провести их обследова-
ние, результаты которого оформить актами 
проверок.

Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложен на зам. главы горадми-
нистрации Т.М. Гаджиева.

РЕЙДЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ПО разным вопросам обращают-
ся к местным властям горожа-
не. Ищут помощи и содействия, 

независимо от возраста, националь-
ности и социального положения. В их 
категории крайне редко присутствуют 
люди, находящиеся в тюремном за-
ключении. Но так случилось, в июле 
нынешнего года Рашид Х., отбываю-
щий наказание, написал письмо на 
имя главы города Зайнудина Окмазо-
ва с просьбой выслать ему необходи-
мые документы. А вскоре в горадми-
нистрацию поступило письмо такого 
содержания:

«Ассаламу алейкум, многоуважаемый 
Зайнудин Дадабегович! С массой наилуч-

ших пожеланий Вам, Вашим родным и 
друзьям. Получил от вас справки, доку-
менты и все, что вы отправили по моей 
просьбе. Огромное спасибо. Дай Аллах 
Вам крепкого здоровья, добра, терпения 
и всего наилучшего. Пусть Всевышний 
укрепит ваш иман и воздаст Вам благом 
в обоих мирах. За все, что вы делали и 
делаете, за Ваше понимание, доброту и 
человечность! Будьте хранимы Всевыш-
ним Аллахом. Искренне, с уважением к 
вам Рашид».

Письмо как письмо и в пространных 
комментариях не нуждается. Просто, 
когда читаешь подобные письма, легче 
становится дышать, ощущая пусть даже 
случайную связь народа с властью…

2 АВГУСТА в Хасавюрте 
было проведено оче-
редное рейдовое ме-

роприятие по пресечению 
продажи и распростране-
ния насвая.

Участие в нём приняли 
представители горадмини-
страции, правоохранитель-
ных органов, руководитель 
межрегионального обще-
ственного движения «ЯПП» 
по северной зоне РД Магомед 
Магомедов и участники шко-
лы блогеров.

Как отметил главный 
специалист отдела по делам 
молодежи и туризму Казбек 
Гойлубиев: «Многие молодые 
ребята активно хотят при-
нимать участие в рейдах, 
что сказывается на резуль-
татах. Если таким же тем-
пом и дальше работать, то 

в скором времени, я думаю, мы 
забудем о проблеме насвая в 
городе».

В ходе мероприятия про-
водились профилактические 
беседы с продавцами объек-
тов торговли о вреде насвая и 

недопустимости его распро-
странения. По результатам 
контрольных закупок было 
составлено более 6 прото-
колов об административных 
нарушениях и изъято насвая 
на сумму около 10000 рублей.

ПИСЬМО ИЗ ИЗОЛЯТОРА

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

ВТОРОЙ  этап  Кубка Северо-Кавказского фе-
дерального округа по быстрым шахматам 
памяти государственного и общественного 

деятеля Алевдина Абукова завершился во Двор-
це спорта имени Гамида Гамидова.

В соревнованиях приняли участие око-
ло 100 шахматистов, в числе которых четыре 
международных гроссмейстера, три междуна-
родных мастера и семь мастеров ФИДЕ.

На открытии выступили исполнительный ди-
ректор Федерации шахмат СКФО Руслан Яндар-
биев и начальник отдела по ФК и спорту горадми-
нистрации Магомедали Газимагомедов.

Победителем хасавюртовского этапа окружных 
состязаний в споре мужчин стал представитель Се-
верной Осетии Тигран Назаретян, набравший во-
семь очков из девяти возможных. Второе место оста-
лось за Дмитрием Кряквиным из Ставропольского 
края, а замкнул призовую тройку его земляк Егор 
Быков. В турнире женщин лучшей на втором этапе 
стала Фатима Шахмурзова из Кабардино-Балкарии. 
Среди ветеранов первенствовал также представ-

ляющий Кабардино-Балкарию Нажмудин Кармов, а 
Егор Быков был вне конкуренции в турнире юношей.

«Победители и призеры турнира были на-
граждены кубками, медалями, дипломами и 
памятными статуэтками от организаторов 
– Федераций шахмат СКФО, Дагестана и Хаса-
вюрта. Соревнования проходили на 60 столах 
Дворца спорта. Хочу отметить хорошую ор-
ганизацию турнира. В этом нам помогли Уллу-
бий Абуков и администрация города. За первое 
место был вручён приз в размере 30000 рублей, 
за второе - 22000 и за третье - 17000. Победи-
тели и призёры были награждены медалями и 
дипломами», - рассказал главный судья сорев-
нований Магарам Магомедов.

КУБОК СКФО
 ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ
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ГОЛОС ГОР

ПАМ ЯТЬ
  К 100-ЛЕТИЮ И.К.СУЛТАНОВА

ГЕРОЙ ИЗ ТУХУМА КЛЫЧЕВЫХ

ХАСАВЮРТОВЦЫ послевоенных 
лет с радостью встретили Указ 

Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года о на-
граждении Исы Клычевича меда-
лью «Золотая Звезда» и присвое-
нии ему звания Героя Советского 
Союза. В его боевых регалиях были 
также ордена Ленина и Красного 
Знамени.

Однако немногие из хасавюр-
товцев могли поверить в то, что и 
учёба в военно-танковом училище, 
и воинская служба, и награды Исы 
Клычевича могли не состояться, 
если бы он, как сын репрессиро-
ванного сталинским режимом 
отца, не поменял свою фамилию 
Клычев на Султанов, в честь имени 
отца. Ведь в кровавом 37-ом и по-
сле тысячи детей «врагов народа» 
не могли рассчитывать ни на до-
стойное образование, ни на тем 
более, награды.

Иса Клычевич выстоял против 
несправедливости, беззакония, 
попрания человечности и вписал 
своё имя и в героическую летопись 
Дагестана, и в овеянный призна-
нием, уважением хасавюртовцев 
славный тухум Клычевых, в кото-
ром известные династии врачей, 
учителей, нефтяников, автотран-
спортников, механизаторов.

Вот только те, за кого он от-
дал свою жизнь, в своё время 
мало что делали для увековечи-
вания памяти Исы Клычевича. 
Правда в Хасавюрте была на-
звана одна из улиц его именем, 
а в городском краеведческом 
музее хранятся материалы о его 
боевых заслугах. В родном же 
селе, со слов племянника Исы 
Султанахмеда, годами волоки-
тился вопрос о строительстве 
памятника Герою.

Но память о нём хранилась и 
до сего дня хранится в сердцах тех, 
кто его знал, кто общался с ним, в 
сердцах оставшихся в живых его 
немногих друзей и, конечно же, 
родственников, в числе которых 
более двадцати племянников.

В этом году внимание к Герою 
особенное: республика и район 
готовятся отметить его столетие, 
и верится, что празднование пред-
стоящего юбилея превратится в 
манифестацию единства и дружбы 
многоязычной хасавюртовской се-
мьи, придаст новый импульс патри-
отическому и интернационально-
му воспитанию молодёжи. Этому, 
несомненно, будет способствовать 
и недавняя поездка племянников 
Исы Клычевича Султанахмеда  (на 
снимке слева) и Расула Расулова в 
Польшу, на могилу Героя, которая 
после перезахоронения находится 
в г. Гуру.

Султанахмед рассказал, что по-
ляки встретили их радушно, при-
глашали в семьи, щедро угощали. 
Содействие оказали сотрудники 
Вроцловского отделения Красного 
Креста и полумесяца. В поездке их 
сопровождал учтивый переводчик.

- Никакой агрессии со стороны 
местных жителей я не ощущал. 
Наоборот, все сочувствовали, со-
болезновали, тепло отзывались 
о советских воинах, погибших на 

польской земле. Кстати, их памят-
ники и братские могилы ухожены, 
утопают в чистоте, зелени и цве-
тах. В таком состоянии мы нашли 
и братскую могилу №5, в которой 
покоится и наш дядя.

Выражая удовлетворённость 
поездкой в Польшу, высоко оце-
нивая уважительное отношение 
к погибшим, особенно вдали от 
родного Отечества, Султанахмед 
с гордостью показывал благодар-
ственные письма из Татарстана, где 
издавна чтят Героя СССР Ису Клы-
чевича Султанова, как выпускника 
Казанского автодорожного техни-
кума.

Попросил он выразить благо-
дарность и бывшему завучу Ад-
жимажагатюртовской школы Сол-
танахмеду Алхаматову, на личные 
сбережения которого в 80-х годах 
прошлого века в селе был постро-
ен скромный памятник Исе Клыче-
вичу, к которому, верится, не зара-
стёт народная тропа.

Герои не умирают, как и под-
виги, совершенные ими. Они хра-
нятся в официальной статистике, 
в очерках, песнях, стихах и в вос-
поминаниях однополчан. Прикос-
нёмся к немым свидетелям герои-
ческого прошлого Исы Клычевича.

*** 

4 МАРТА 1944 года началась 
Проскуровско-Черновицкая 

наступательная операция. В пер-
вом же ночном бою за деревню 
Бальковцы Волочисского района 
Хмельницкой области старший 
лейтенант И.К. Султанов со своим 
взводом одним из первых ворвал-
ся в расположение противника.

В этом бою отважный танкист 
огнём и гусеницами уничтожил 
до 15 солдат и офицеров против-

ника, 8 огневых точек, 2 пушки, 
танк Т-3, захватил одну автома-
шину, склад с артиллерийским 
вооружением и боеприпасами. 
Когда его танк был подбит и  по-
дожжён, он затушил его и про-
должил вести бой с пехотой вне 
танка, за что был награжден ор-
деном Красной Звезды.

*** 

В ПЕРИОД с 14 по 25 января 1945 
года в боях за освобождение 

Польши, на подступах к реке Одер, 
И.К. Султанов вместе со своим взво-
дом уничтожил пять танков Т-6, че-
тыре танка Т-5, восемь бронетран-
спортёров, 18 автомашин и до 80 
гитлеровских солдат и офицеров.

24 января 1945 года он вме-
сте со своей ротой вышел на реку 
Одер. И на следующий день на 
паромах, невзирая на противо-
действие авиации противника, 
беспрерывно бомбившей место 
переправы, первым форсировал 
реку в районе города Кебен (Хобе-
ня, в 10 километрах севернее горо-
да Сьцинава, Польша).

Как только танки сошли с паро-
ма, И.К. Султанов повёл их в атаку. 
Вместе с мотострелковыми бата-
льонами танкисты уничтожили до 
300 гитлеровских солдат и офице-
ров, 15 орудий и минометов вместе 
с расчётами, 21 пулемёт и овладели 
южной окраиной Кебена.

Из воспоминаний командира 
126-го танкового полка подпол-
ковника М.Я. Небратенко: «В кон-
це декабря 1944 года, после Львов-
ско-Сандомирской операции, наш 
полк вышел на отдых, но отды-
хать было некогда: полк формиро-
вался, и мы получили пополнение. 
Молодых фронтовиков надо было 
учить, что необходимо в бою. Вы-

брали район учений и стрельбищ. 
Но где найдешь в боевой обста-
новке необходимый материал?

Зашел командир взвода танков 
Т-34 старший лейтенант Султа-
нов. Он попросил разрешения пере-
тащить подбитый и обгоревший 
немецкий танк для обучения моло-
дых танкистов: «Вы понимаете, я 
должен дать молодым танкистам 
пощупать своими руками насто-
ящий немецкий танк. Пусть они 
научатся стрелять не по мишени, 
а по хваленому немецкому «тигру». 
Пусть знают, что никогда перед 
советскими танками не устоять 
немецким».

Однажды полк вышел на вы-
полнение задания. В районе реки 
Н-Чадра расположились на отдых 
немецкие танковые части. Задача 
полка: навязать бой, расчленить 
их на мелкие группы и разбить, а 
фланги полка должны были при-
крыть другие подразделения, по-
тому что глубина марша была 70 
километров.

В головной походной заставе 
двигалась рота Полякова, а Султа-
нов – в головном дозоре. Несмотря 
на снежные заносы и пургу, Султа-
нов прокладывал дорогу роте сво-
ими стальными машинами Т-34. 
Немцы и подумать не могли о том, 
что в такую неблагоприятную 
погоду, за такой короткий срок со-
ветские танкисты смогут совер-
шить марш.

Султанов стремительно повел 
свой взвод в расположение немцев 
и в упор расстрелял фашистские 
танки. Немцы поспешно отступи-
ли, оставив свою технику – танки 
и тягачи.

Танки были закопаны и пре-
вращены в неподвижные огневые 

точки. Взвод Султанова готовил 
данные для ведения огня. Но вот 
разведка доложила, что немцы, пе-
регруппировав силы, выдвигаются 
на исходные позиции под прикры-
тием авиации.

Султанов находился невдалеке 
от меня в полной боевой готовно-
сти и вел наблюдение за против-
ником. Вскоре он доложил, что нем-
цы пытаются форсировать реку 
Н-Чадра вброд. Это было хорошо, 
они не знали нашу систему оборо-
ны, а главное – они не знали, что мы 
ждем их.

Немцы направили через речку 
вброд 12 танков. Мы подпустили 
их на расстояние 200–250 метров 
и внезапно ударили. Оставив пять 
горящих танков посреди реки, 
остальные поспешно отошли на-
зад. Но один «тигр» упрямо двигал-
ся на нас. Султанов сам сел за ору-
дие и первым же выстрелом подбил 
танк.

Танк мгновенно остановился с 
подбитой гусеницей. Мы не успели 
опомниться, как вдруг танк дви-
нулся на нас снова. Султанов вто-
рым выстрелом заклинил пушку, а 
третьим – оборвал вторую гусени-
цу. Я подошел к Исе и поблагодарил 
его за храбрость и командирскую 
смекалку.

Оставив свой танк, я пошел с 
Султановым в обход отступаю-
щих частей противника. Маневр 
был рискованный. Мы зашли в тыл 
противника, обнаружили артил-
лерийскую батарею, которая под-
держивала своим огнем танки. 
Сосредоточенным огнем взвод 
Султанова полностью уничтожил 
батарею и подбил четыре танка.

Только успели занять свои по-
зиции, как противник совершил 
массированный огневой налет 
по нашим расположениям. Меня 
тяжело ранило, и я был достав-
лен в госпиталь. Так я расстался 
с моим отважным офицером, ко-
торый всегда и везде был первым, 
выполнял самые ответственные 
задания. Он был предан Родине, 
своему народу. Иса любил своих 
подчиненных, дорожил ими. Он 
был хорошим политическим ра-
ботником. В полку любили его и 
называли душой солдата».

Вот таким смелым и отваж-
ным был наш земляк, столетний 
юбилей которого хасавюртов-
цы будут отмечать в этом году 
под вечно нестареющим деви-
зом: «Никто не забыт и ничто не 
забыто!». Память, как и герои, не 
умирает…

Владимир ЯРМОЛЕНКО

НАШ земляк Иса Клычевич Султанов вошёл в ратную летопись Дагестана как 
военнослужащий, старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, 
участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. К сожале-

нию, в послевоенное время средства массовой информации, и республиканские, 
и местные, редко рассказывали о нём, и его имя было окружено некой тайной. 
Видимо, в силу этого десятилетиями об увековечивании памяти о нём мало кто 
заботился. Тем не менее, читатели «Дружбы» знали, что родился он 27 ноября 
1917 года в селе Аджимажагатюрт Хасавюртовского округа Терской области в се-

мье узденя. Знали, что после окончания автодорожного техникума он был призван 
в армию в 1939 году, а в августе 1941 года окончил Харьковское военно-танковое 
училище, после чего служил в должности командира взвода 126-го танкового полка 
17-й гвардейской механизированной бригады 1-го Украинского фронта. Более све-
дущим было известно, что в январском наступлении 1944 года Иса Клычевич лично 
уничтожил один танк Т-6, два танка Т-5 и 2 бронетранспортёра врага, а 24 января 
1945 года, заменив командира роты, обеспечил наведение переправы через Одер, 
форсировал реку в районе населённого пункта Кёбен (ныне Хобеня), захватив важ-
ный плацдарм для дальнейшего наступления. Этот подвиг был оценён по достоин-
ству. 28 января командиром полка наш земляк был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, но через три дня, 1 февраля 1945 года погиб в бою. Его похоронили 
в селе Хобеня. 
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МЕДИЦИНА

МОЛОДЕЖЬ ХАСАВЮРТА

- В первые два года учеба мне давалась с трудом, 
- говорит Шамиль, - все-таки школьная база ребят из 
центральных регионов России и Дагестана, конечно же, 
отличается. Но я работал над собой, подгоняла ответ-
ственность перед родными и людьми, которые в свое 
время помогли и поддержали меня. Я безгранично бла-
годарен им, особенно Сайгидпаше Умаханову, который 
будучи мэром Хасавюрта все делал для развития в го-
роде не только спорта, но и образования. Да и сегод-
ня, став министром, он держит руку на пульсе города 
и помогает всем, кто к нему обращается, невзирая на 
национальность, социальный статус. Его усилия не про-
падают даром и приносят отличные плоды. Так как я 
являюсь президентом Союза студенческих землячеств 
при РНИМУ им. Пирогова, у меня есть возможность 
убедиться в этом из рассказов моих друзей, знакомых. 
Этот Союз, куда входят студенты из всех Кавказских 
республик, был создан для того, чтобы знакомиться 
с культурой и традициями разных национальностей. 
Но прежде всего для того, чтобы сломать негативный 
стереотип у местного населения о «лицах кавказской 
национальности». Считаю, что такая проблема если и 
была в девяностые годы, то сейчас изжила себя и не со-
ответствует действительности. Вот уже семь лет как я 
живу в Москве и ни разу не испытал к себе предвзятого 
отношения, хвала Аллаху!

На вопрос о любимом наставнике, преподавателе 
Шамиль ответил:

- РНИМУ им. Пирогова считается одним из лучших 
медицинских вузов страны, почти каждый преподава-
тель в университете – доктор медицинских наук, про-
фессор. Считаю, что каждый из них внес свою лепту в 
наше становление. К примеру, мой научный руководи-

тель в ординатуре, кандидат медицинских наук, пре-
красный уролог и педагог Бениамин Ханалиев, которо-
му я не раз ассистировал на операциях. Я благодарен 
Всевышнему за таких учителей.

- Расскажите на своем опыте, как необходимо 
учиться в школе, чтобы поступить в престижный 
вуз России и стать хорошим врачом?

- Считаю, что не позднее седьмого класса ученик 
уже должен знать, в какой отрасли он себя видит в буду-
щем и, избрав одно направление, усиленно заниматься 
по профильным предметам. Если общее количество 
баллов ЕГЭ будет 250 и выше, двери престижных вузов 
как Москвы, так и других российских городов для него 
открыты. Дальше всё зависит, конечно же, от человека, 
его старательности. Еще я бы посоветовал участвовать 
во всевозможных республиканских и всероссийских 
школьных олимпиадах, так как призовые места дают 
хорошие привилегии и шансы на поступление. 

- Как вы оцениваете состояние медицины в Да-
гестане, и есть ли желание работать на родине по-
сле окончания ординатуры?

- У нас очень много хороших молодых специали-
стов, которые в силу финансовых вопросов остались 
работать в Москве или в Санкт-Петербурге. А в респу-
блике в основном работает взрослое поколение про-
фессиональных врачей советской закалки, и чтобы на 
смену им молодежь потянулась в Дагестан, следует, как 
минимум, создать для них условия. Но я по натуре па-
триот, и думаю, что вернусь, хотя в Москве уже пред-
лагают работу. 

Состояние же медицины в Дагестане вызывает много 
нареканий со стороны пациентов, особенно в связи с не-
хваткой лекарств и т.д. Все упирается в вопрос финанси-
рования и многое не зависит от врачей, но факт, что меди-
цина развивается и стала лучше, чем была 5-6 лет назад. А 
на вопрос станет ли она официально платной или нет, то 
я отвечу, что лучше пусть будет платная, но качественная. 

В свои 23 года Шамиль имеет оригинальное и от-
личное от других понимание таких постулатов, как 
Клятва Гиппократа, которую произносят врачи при 
окончании вуза. 

- Важна не сама клятва, а твоя убежденность, как 
мусульманина, что за каждое деяние или бездействие 
ты в ответе перед Всевышним Творцом. Это для меня 
важнее всех клятв на свете, - сказал твердым и реши-
тельным голосом Шамиль.

Я считаю, что всегда есть спрос на хорошего гра-
мотного специалиста. И у нас не осталось тени со-
мнения в том, что он станет квалифицированным 
врачом и, приехав на родину, будет радовать хаса-
вюртовцев знаниями и профессионализмом. Кроме 
того у Шамиля находится время и для обществен-
ных дел. Он является помощником депутата Госду-
мы РФ А. В. Маграмова, которого Шамиль благода-
рит за понимание и поддержку; членом комиссии по 
делам молодежи постоянного представительства 
РД при Президенте РФ в Москве. Является обладате-
лем именных стипендий главы РД и Фонда им. Г. Ма-
хачева, а также за отличную учебу награжден имен-
ными часами Главы Дагестана Р. Абдулатипова. 

Желаем дальнейших успехов и достижений на-
шему земляку!

Фатима КАМАЛОВА

Бывают люди, от общения с которыми в душе остается удивительное чувство гордости, безграничного 
уважения и восхищения. Именно такое впечатление на меня произвел молодой гость нашей редак-
ции Магомедов Шамиль Сайгидахмедович – типичный представитель современной интеллигентной, 

как модно сейчас говорить, «продвинутой» молодежи. Глядя на таких энергичных, целеустремленных, 
грамотных ребят хочется жить и верить в лучшее будущее. Уроженец с. Буртунай Казбековского района, 
он вырос в Хасавюрте, учился в школе №13 (ныне гимназия №3). С восьми лет занимался вольной борьбой, 
показывал хорошие результаты на соревнованиях, как и любой мальчишка «спортивного города», мечтал 
о спортивной карьере. Но, воспитанный в дагестанских традициях, не мог ослушаться отца, который по-
советовал ему связать свою жизнь с медициной. Так как результаты ЕГЭ позволяли, Шамиль в 2011 году 
решил поступить в Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пи-
рогова в Москве, который в этом году окончил на красный диплом. Кроме того он стал единственным да-
гестанцем, чью фотографию за отличную учебу поместили на Доску почёта университета, тем самым оста-
вив след в истории одного из лучших вузов страны. Планирует продолжить учебу в ординатуре и стать 
высококвалифицированным хирургом-урологом.

Марина КАЗИЕВА

ДЕЛАТЬ прививки или нет? В этом плане граж-
данам предоставляется право выбирать 
самим. Одни отказываются, считая, что ор-

ганизм должен сам бороться с вирусами, а лишнее 
вмешательство может нанести вред иммунной си-
стеме; другие обеспокоены состоянием ребенка 
и риском заражения, из-за чего и соглашаются на 
процедуру.

С начала года, по данным Центра гигиены и эпи-
демиологии РД, в республике 1221 человек заболел 
свинкой. Для сравнения: за весь 2016 год эпидпаро-
тит перенесли 148 человек. Основная причина роста 
больных – отказ от прививок. Пять лет назад из всего 
населения республики сказать «нет прививкам» реши-
лись более 1000 человек, а сегодня эта цифра достигла 
10 тысяч! С чем это связано?

Этот и другие вопросы мы адресовали заместите-
лю главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в РД» Айшат Гаджиевой.

НЕ ВЕРИТЬ СЛУХАМ

- Многие говорят о вреде прививок, но я, как спе-
циалист, могу точно сказать, что летальный исход по-
сле процедуры – это один случай на миллион! Если 
ребенок нездоров, ему дают самоотвод. Моей внучке 
давали самоотвод от прививок до трех лет, так она бо-
лела чаще, чем привитые дети.

Благодаря профилактическим прививкам достигну-
ты большие успехи в борьбе с инфекционными заболе-
ваниями. Ликвидирована натуральная оспа. Прививая 
людей во всем мире, мы избавились от этой страшной 
болезни, от которой в средние века погибало населе-
ние городов и целых стран. То же самое с полиомиели-
том. Если раньше для людей прививка была обычным 
делом, то сейчас к этому относятся настороженно. Еже-
годно в Дагестане делают более 2 млн прививок, и за 5 
лет не было ни одного случая с осложнениями.

Каждый родитель переживает за свое дитя. Веря 
слухам, а не науке, люди подписывают отказную, тем 
самым подвергая своих детей риску заболеть тяжелы-
ми инфекционными заболеваниями. Многие еще ссы-
лаются на то, что это противоречит нормам религии.

ПРИВИТ – ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН!

– Отказ от прививки привел к эпидемии свинки. Но 
недавняя эпидемия - не первый случай за мою практи-
ку. В 2011 году почти в таких же масштабах регистри-
ровалась корь. Мы боролись с ней 4 года. В основном 
болели студенты. Опасаясь проблем с учебой, будучи 
больными, молодежь ходила на занятия и заражала 
других. А эпидпаротитом только в границах одного 
частного Медицинского колледжа им. Башларова за-
разилось более 50 студентов. Вместо того, чтобы го-
спитализировать больных, их отправили по домам, в 
общежитие, где в условиях скученности и тесного кон-
такта произошло распространение инфекции. Да, в от-
дельных случаях, если даже прививки были сделаны, 
человек может заразиться и заболеть, но болезнь про-
текает в более легкой форме и без осложнений.

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ?

– Некоторые предпочитают делать прививки плат-
но. Есть ли разница? Абсолютно никакой. Родителям 
кажется, что если лекарство стоит дорого, так оно луч-
ше, качественнее. Это не так. Все применяемые в Рос-
сийской Федерации вакцины проходят обязательный 
контроль качества в установленном порядке. В госу-
дарственных учреждениях регулярно проверяют со-
блюдение требований законодательства. А проходят 
ли их частники – большой вопрос.

И последнее. Когда родители отказываются от 
вакцинации детей, мы пытаемся убедить их в обрат-
ном, проводим разъяснительную беседу. Помните: 
прививки – это защита! Отказываясь от них, вы тем 
самым подвергаете риску здоровье своего ребенка.

"Дагестанская правда"

П Р И В И В К И : 
"ЗА" 

или 
"ПРОТИВ"?
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ОБЩЕСТВО

 6 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ПЕРЕД  ПРАЗДНИКОМ

ВАШ ДОБРЫЙ ДРУГ - 
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА

БОЛЕЕ полувека назад ха-
савюртовскую железно-
дорожную станцию об-

служивали сотрудники поста 
Линейного отделения милиции, 
которыми руководил Юрий 
Фёдорович Слепченко. Забот 
стражам порядка хватало. На 
вокзале днём и ночью царило 
оживление, один за другим при-
бывали тяжеловесные составы, 
скорые и пригородные поез-
да, а в зале не умолкал гомон 
пассажиров. Милиционерам 
приходилось не только забо-
титься о нормальном функцио-
нировании железнодорожного 
транспорта, но и противостоять 
хищениям государственной и 
частной собственности, хули-
ганам и алкоголикам, а также 
поддерживать надлежащий са-
нитарный порядок на обслужи-
ваемой территории.

Со своими обязанностями 
они справлялись, но наиболь-
шей активностью в начале 60-х 
годов отличались сержанты Ма-

кар Петрович Лукинов, Калсын 
Иславдинович Мансуров и мо-
лодой опер ОУР старшина Пётр 
Моисеевич Ковальчук, который 
впоследствии подавал пример 
образцовой службы и в ГОВД.

В те годы профессиональ-
ные праздники и знаменатель-
ные даты железнодорожники 
и линейные милиционеры от-
мечали совместно. Но были 
времена, когда их дружеские 
отношения по причине ведом-
ственного разграничения раз-
лаживались, и празднования 
дней железнодорожника сво-
дились к шаблонным скучным 
мероприятиям.

Однако с приходом к руко-
водству станцией Гази Магоме-
довича Хайбулаева (на снимке 
слева), а к руководству ЛОВД Зай- 
ирбека Ладуевича Омарова (на 
снимке справа) нерушимый союз 
тружеников стальных магистра-
лей и стражей порядка не только 
возродился, но и обрёл новые 
крылья. Именно это обстоятель-
ство в немалой степени способ-
ствовало тому, что и хасавюртов-
ская станция, и ЛОВД в период их 
правления занимали правофлан-
говые позиции в Дагестане. И не 
случайно Зайирбеку Ладуевичу 
в чине настоящего полковника 

доверили должность начальника 
Махачкалинского ЛУ МВД Рос-
сии на транспорте, с которой он 
успешно справляется и по сей 
день, претендуя на генеральскую 
папаху. Напомним, что за годы 
службы Зайирбек Омаров был 
поощрён различными награда-
ми, в том числе государственной 
наградой – орденом «Мужества», 
памятной медалью «За мужество 
и отвагу», почётным званием «За-
служенный работник правоохра-
нительных органов Республики 
Дагестан», а также неоднократно 
поощрялся почётными грамо-
тами и благодарностями от МВД 
России.

К величайшему сожалению, 
трагический случай преждевре-
менно оборвал жизнь талантли-
вого руководителя, хозяйствен-
ника, профессионала высшего 
класса, порядочного во всех от-
ношениях человека Гази Маго-
медовича.

По мнению многих, не будь 
этого случая, он вполне по своим 
деловым и человеческим каче-
ствам мог претендовать на пост 
начальника Махачкалинского от-
деления железной дороги.

Увы, время безжалостно. Оно 
вычеркнуло из прошлого много 
того, что могло бы оздоровить  

нынешнюю ситуацию и уверен-
нее смотреть в будущее. Померк 
удельный вес хасавюртовских 
железнодорожников в объеме 
республиканских грузовых и 
пассажирских перевозок. Сузил-
ся фронт работ и для ЛОВД. Да 
и праздники уже становятся не 
в радость. Вконец разладились 
контакты со средствами массо-
вой информации. Было время, 
когда на «Дружбу» подписы-
вался каждый второй желез-
нодорожник и каждый второй 
милиционер. Этому личным при-
мером и участием способство-
вали Зайирбек Ладуевич и Гази 
Магомедович. Они, кстати, часто 
встречались с журналистами, да-
вали интервью, приглашали их 
на мероприятия. И благодаря га-
зете не только хасавюртовцы, но 
и общественность республики 
были информированы о славных 
династиях железнодорожников 
и передовиках милицейской 
службы.

Ныне сотрудники ЛОВД при-
бегают к услугам газетчиков 
раз-два в год с просьбой опубли-
ковать ту или иную статью, нуж-
ную для отчета в вышестоящие 
инстанции. Железнодорожники 
и этого не делают.

Но, как говорится, послед-

ней умирает надежда. Недавно 
посчастливилось встретиться с 
Зайирбеком Ладуевичем Ома-
ровым. Вспомнили прошлое. На 
мои сетования о разладившихся 
отношениях с линейными поли-
цейскими и железнодорожни-
ками он отреагировал немного-
словно: «Это дело поправимое», 
имея, в первую очередь, в виду 
подписку на «Дружбу». 

Авось, так и будет. Ну а 
пока этого не произошло, 
остается поздравить всех с 
Днем железнодорожника, и 
сообщить, что главный редак-
тор «Дружбы», он же предсе-
датель Общественной палаты 
города, Магомедрасул Шайх-
магомедов одарил узницу 
фашистских лагерей Эмилию 
Михайловну Венжегу, многие 
годы проработавшую вместе 
с мужем на железнодорожной 
станции, подпиской на «Друж-
бу» на первое полугодие 2018 
года, и пожелал ей всяческих 
благ и участия окружающих.

Атия АДЖИЕВА

«НЕСПОКОЙНОЕ у нас время. 
Живем, как на вулкане», - 
такие рассуждения мы слы-

шим практически ежедневно. Те же, 
кто действительно хотят, чтобы их дом 
был крепостью и никакие непрошеные 
гости туда самовольно не проникали, 
обращаются за помощью во вневедом-
ственную охрану.

- В чем заключается работа отдела, ко-
торым вы руководите с недавнего време-
ни? - с такого вопроса началась моя беседа с 
начальником МОВО по г. Хасавюрту филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по РД» майором поли-
ции Гаджиявдибиром Аглархановым. 

- В условиях сохраняющегося высокого 
уровня имущественных преступлений, нано-
сящих существенный ущерб экономике и на-
циональным интересам страны, возрастания 
агрессивности преступной среды, проявлений 

терроризма, деятельность вневедомственной 
охраны приобретает особое место в систе-
ме государственных мер по профилактике 
имущественной безопасности физических и 
юридических лиц, в обеспечении гарантий 
гражданам и хозяйствующим субъектам на 
защиту собственности. После того, как была 
создана Национальная гвардия, произошли 
существенные изменения в структуре МВД, и 
служба вневедомственной охраны была пере-
ведена в состав нового подразделения. Служба 
межрайонного отдела вневедомственной ох-
раны Хасавюрта обеспечивает на договорной 
основе: централизованную охрану объектов, 
квартир, мест хранения имущества граждан с 
помощью технических средств охраны, а также 
систем радио – и GSM-каналов. Это наша глав-
ная задача. 

- Гаджиявдибир Царакович, сколько 
объектов находится под охраной отдела?

- На данный момент с помощью пульта цен-
трализованного наблюдения охраняется 125 
объектов, 100 квартир и мест хранения имуще-
ства граждан,  8 объектов охраняются стацио-
нарными постами. 

Нацгвардия России, начиная с 2016 года, 
решает широкий спектр задач, который опре-
делил для нового федерального органа ис-
полнительной власти Президент РФ В.В. Путин. 
Основная ее цель - обеспечение безопасности 
граждан страны в мирное время, охрана стра-
тегических гособъектов, борьба с террориз-
мом и экстремизмом. Наряду с выполнением 
основной задачи - надежным обеспечением 
охраны имущества собственников - ОВО осу-
ществляет большой объем работы по борьбе с 
преступностью и правонарушениями, заботясь 

об антитеррористической защите объектов. 
- Гаджиявдибир Царакович, согласи-

тесь, что не всегда наряд полиции может 
прибыть на помощь в считанные минуты. 
Как уберечь себя, своих близких, своё иму-
щество?

- Наиболее надежный способ защиты на 
сегодняшний день и единственное средство, 
позволяющее свести риск к минимуму, - уста-
новка сигнализации с выводом на пульт цен-
трализованной охраны. При попытках про-
никновения, или при угрозе жизни и здоровью 
человека эти системы направят сигналы трево-
ги на пульт, и на место немедленно прибудет 
группа задержания.

Сегодня служба вневедомственной охра-
ны - наиболее оптимальная и перспективная 
модель, защищающая граждан от любых по-
сягательств и предоставляющая им право 
выбора - жить под охраной государства или 
коммерческих структур. Основную задачу по 
обеспечению безопасности имущества граж-
дан и организаций выполняют строевые под-
разделения. Это те сотрудники, которые несут 
охрану на постах, работают в составе групп за-
держания.

Нормативы наши пока не изменились. 
В приказе МВД России написано, что группа 
задержания должна прибывать на объект в 
кратчайшие сроки. Если сотрудники вневедом-
ственной охраны будут делать это в пределах 
пяти минут, это будет гарантией того, что объ-
ект защищён. А когда у нас будет увеличено ко-
личество групп задержания, как мы планируем, 
то реагирование будет ещё быстрее.

- Частные охранные предприятия явле-
ние обыденное и для нашего города. Вы ви-

дите в них конкурентов или помощников? 
И что вы можете предложить своим клиен-
там такого, чего нет у них?

- На сегодняшний день в городе действу-
ют 3 частных охранных предприятия. С одной 
стороны, они – наши конкуренты, потому что 
работают на договорной основе, как и мы. Но 
если смотреть на вещи шире, с точки зрения 
охраны общественного порядка, обеспечения 
безопасности граждан, для МОВО они – союз-
ники и помощники.

Чем мы лучше? На сегодняшний день все 
наши сотрудники аттестованы, вооружены 
автоматическим оружием, экипированы сред-
ствами защиты. По сравнению с ними у нас 
более широкие права. Сотрудники полиции 
могут задерживать правонарушителя и достав-
лять его в территориальный отдел МВД России. 
Частные охранники в подобных ситуациях бло-
кируют объект и вызывают полицию.

Деятельность вневедомственной охра-
ны важна и востребована как государством в 
целом – для обеспечения защиты интересов 
государственных органов, так и отдельными 
гражданами – по защите их имущественных 
интересов, - заключил Гаджиявдибир Аглар-
ханов.

Доверять надо профессионалам. Ведь 
материальный и моральный ущерб от кра-
жи не сопоставим с разумными затратами 
на оборудование жилища элементами 
технической укреплённости и подключе-
нием на пульт централизованной охраны. 
Злоумышленникам не удастся проникнуть 
к вам в дом незамеченными. И тогда ваш 
дом станет неприступной крепостью для 
любителей поживиться за чужой счет.

Владимир ЯРМОЛЕНКО
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА
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 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Королева игры”. 
23.45 Т/с “Бюро”. (16+).
1.55 Комедия “Прощай, Чарли”. 
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Прощай, Чарли”. 
4.15 Контрольная закупка.

ВТОРНИК, 8 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
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 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Королева игры”. 
23.45 Т/с “Бюро”. (16+).
1.55 Х/ф “Суп”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Суп”. (16+).
3.50 Наедине со всеми. (16+).

СРЕДА, 9 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
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 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Королева игры”. 
23.45 Т/с “Бюро”. (16+).
1.55 Комедия “Приключения 
хитроумного брата Шерлока 
Холмса”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Приключения 
хитроумного брата Шерлока 
Холмса”. (16+).
3.40 Наедине со всеми. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
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 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Королева игры”. 
23.45 Т/с “Бюро”. (16+).
1.55 Х/ф “Капоне”. (16+).
3.55 Наедине со всеми. (16+).

ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
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 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Международный музы-

кальный фестиваль “Жара”. Га-
ла-концерт.
23.40 Т/с “Бюро”. (16+).
2.05 Х/ф “История Антуана Фи-
шера”. (12+).
4.15 Наедине со всеми. (16+).

СУББОТА, 12 АВГУСТА
5.10 Контрольная закупка.
5.55 Россия от края до края. 
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. 
6.50 Т/с “Три мушкетера”. (12+).
8.45 М/с “Смешарики. Новые 
приключения”.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Комедия “Невероятные 
приключения итальянцев в Рос-
сии”.
15.10 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Лев Лещенко. “Ты пом-
нишь, плыли две звезды... (16+).
19.20 Кто хочет стать миллио-
нером?

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+).
0.39 Х/ф “Терминатор”. (16+).
2.35 Х/ф “Лев”. (12+).
4.40 Модный приговор.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Три мушкетера”. (12+).
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки. (12+).
10.30 Честное слово.
11.10 Пока все дома.
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
13.35 Теория заговора. (16+).
14.40 Х/ф “Дело было в Пенько-
ве”. (12+).
16.40 Шоу балета “Тодес”.
19.00 Три аккорда. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
21.30 КВН
0.00 Х/ф “Шальные деньги: Ро-
скошная жизнь”. (18+).
2.25 Комедия “Офисное про-
странство”. (16+).
4.00 Модный приговор.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА
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 “По горячим следам”. 
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. 
(12+).
21.00 Т/с “Московская борзая”. 
(12+).
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
2.25 Т/с “Наследники”. (12+).

ВТОРНИК, 8 АВГУСТА
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 “Точки опоры”. (16+).
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 “Московская борзая”. 
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
2.25 Т/с “Наследники”. (12+).

СРЕДА, 9 АВГУСТА
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 “Точки опоры”. (16+).
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 “Московская борзая”. 
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
0.50 Черный аптекарь. (16+).
1.45 Т/с “Наследники”. (12+).
3.35 Т/с “Родители”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА
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 “Точки опоры”. (16+).

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 “Московская борзая”. 
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
0.50 Ядовитый бизнес 2. (12+).
1.50 Т/с “Наследники”. (12+).
3.45 Т/с “Родители”. (12+).

ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА
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 “Точки опоры”. (16+).
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 Юморина. (12+).
23.20 Х/ф “Муж на час”. (12+).
3.20 Т/с “Родители”. (12+).

СУББОТА, 12 АВГУСТА
5.00 Т/с “Без следа”. (12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Россия. Местное время. 
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.30 Вести. Местное время. 
11.50 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.00 Вести. (12+).
14.30 Х/ф “Княжна из хрущев-
ки”. (12+).
18.30 Танковый биатлон. Пря-
мая трансляция. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.50 Х/ф “Буду жить”. (16+).

0.50 Танцуют все! (12+).
3.00 Т/с “Марш Турецкого 3”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА
5.00 Т/с “Без следа”. (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+).
11.30 Х/ф “Взгляд из вечности”. 
(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.30 Х/ф “Взгляд из вечности”. 
(12+).
20.00 Вести. (12+).
21.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
0.15 Игры разведок. Немузы-
кальная история. (12+).
1.15 Х/ф “Спасибо за любовь”. 
(12+).
3.25 Смехопанорама. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА
5.00 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухта-
ра”. (16+).
11.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Литейный”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы”. 
0.30 Т/с “Десант есть десант”. 
1.35 Чистосердечное призна-

ние. София Ротару. (16+).
2.20 Суд присяжных: Главное 
дело. (16+).
4.00 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

ВТОРНИК, 8 АВГУСТА
5.00 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухта-
ра”. (16+).
11.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Литейный”. (16+).
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы”. 
0.30 Т/с “Десант есть десант”. 
1.25 Суд присяжных: Главное 
дело. (16+).
3.05 Лолита. (16+).
4.00 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

СРЕДА, 9 АВГУСТА
5.00 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Литейный”. (16+).
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы”. 
0.30 Т/с “Десант есть десант”. 
1.25 Суд присяжных: Главное 
дело. (16+).
3.05 Лолита. (16+).
4.00 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА
5.00 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. 

13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Литейный”. (16+).
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы”. 
0.30 Т/с “Десант есть десант”. 
1.25 Суд присяжных: Главное 
дело. (16+).
3.05 Лолита. (16+).
4.00 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА
5.00 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Литейный”. (16+).
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с “Морские дьяволы”. 
0.25 Х/ф “Барс и Лялька”. (12+).
2.20 Мы и наука. Наука и мы. 
3.15 Лолита. (16+).
4.05 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

СУББОТА, 12 АВГУСТА
5.00 Т/с “2,5 человека”. (США). 
5.50 Ты супер! (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с А. Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Красота по-русски. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. 
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Куба”. (16+).
1.00 Экстрасенсы против детек-
тивов. (16+).
2.35 Поедем, поедим!

3.05 Лолита. (16+).
4.00 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА
5.00 Т/с “2,5 человека”. (США). 
5.55 Ты супер! (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Ментовские войны”. 
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.50 Экстрасенсы против де-
тективов. (16+).
1.15 Т/с “ППС”. (16+).
3.05 Лолита. (16+).
4.05 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект”. 
12.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 Х/ф “Тайский вояж Степа-
ныча”. (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 “День выборов”. (16+).
22.30 Водить по-русски. (16+).

23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества.
0.20 Х/ф “Матрица”. (США). (16+).
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
4.00 Территория заблуждений.

ВТОРНИК, 8 АВГУСТА
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”. 
12.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 Х/ф “День выборов”. (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 Комедия “День радио”. 
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества.

0.20 Х/ф “Матрица: Перезагруз-
ка”. (США). (16+).
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
4.00 Территория заблуждений.

СРЕДА, 9 АВГУСТА
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”. 
12.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 Комедия “День радио”. 
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 Комедия “О чем говорят 
мужчины”. (16+).
22.00 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. (16+).
0.20 Х/ф “Матрица: Революция”. 
(США). (16+).
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
4.00 Территория заблуждений.

ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 “О чем говорят мужчины”. 
15.55 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 Комедия “О чем еще гово-
рят мужчины”. (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества.

0.20 Х/ф “Престиж”. (США - Вели-
кобритания). (16+).
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
4.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 “О чем еще говорят мужчи-
ны”. (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 Золотая лихорадка. (16+).
22.00 Какой будет Третья миро-
вая война? Секретные разработ-
ки и оружие будущего. (16+).

0.00 Х/ф “Быстрее, чем кролики”. 
1.50 Х/ф “Морфий”. (18+).
4.00 Территория заблуждений.

СУББОТА, 12 АВГУСТА
5.00 Территория заблуждений.
7.30 Т/с “Агент Картер”. (США). 
10.00 Минтранс. (16+).
10.45 Самая полезная програм-
ма. (16+).
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
12.25 Военная тайна.
17.00 Территория заблуждений.
19.00 Засекреченные списки. Но-
вые пророчества: что ждет Рос-
сию? (16+).
21.00 Х/ф “Тихоокеанский ру-
беж”. (США). (16+).
23.20 Х/ф “Человек из стали”. 
2.00 Х/ф “Спасатель”. (США). 
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА
5.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
5.40 Территория заблуждений.
7.30 Т/с “Гаишники”. (16+).
0.00 Соль”. “Чайф. (16+).
1.50 Военная тайна.
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 К 220 - ЛЕТИЮ ИМАМА ШАМИЛЯ

ДАТЫ

НАША ПАМЯТЬ НЕ УГАСНЕТ!
Магомед ГУСЕЙНОВ, 
старший научный сотрудник  ИФ ДНЦ РАН

4 ФЕВРАЛЯ 1871 года в далекой Аравии, в священ-
ном городе Медина, на кладбище Джаннатуль-
Бакия было предано земле тело великого сына 

Дагестана и Кавказа имама Шамиля. За этот период 
мир стал свидетелем глобальных и локальных со-
циальных катаклизмов, оказавших колоссальное 
влияние на ход развития человеческой истории и 
изменивших судьбы многих стран и народов, исто-
рических личностей, государственных деятелей, в 
их числе и имама Шамиля. За этот период много хва-
лебного, достойного, истинного было сказано и на-
писано о нем в речах государственных, религиозных 
и общественных деятелей, в исследованиях истори-
ков, философов, писателей. Но также с лихвой было 
высказано о нем и много конъюнктурного, подлого, 
лживого, надуманного! Однако, несмотря на это, не-
изменным остается одно - это благодарная память 
народа о своем Великом сыне, как о выдающемся 
государственном деятеле, полководце, духовном во-
жде и простом человеке, чьё имя золотыми буквами 
вписано в историю мировой цивилизации. 

В судьбах народов бывают периоды, когда нужно 
оглянуться на пройденный путь, сверить собственные 
часы с часами истории и задуматься над определением 
вектора дальнейшего пути. От этого зависит его судьба, - 
успехи, падения, прогресс, застой или смерть. Но каждый 
раз и выбор пути, и собственно историческое развитие 
народа, прежде всего, определяются его генетически об-
условленным интеллектуальным потенциалом, внутрен-
ним духовным единством и патриотизмом - щемящим 
чувством родного очага - Родины. С древнейших времен 
и до наших дней выбор пути, а, следовательно, и истори-
ческие судьбы народов, главным образом, определяла 
та идеология, в атмосфере которой народ жил и творил 
и, в первую очередь, его религия. Для дагестанских, кав-
казских народов очередной такой вехой стало начало 
покорения Кавказа Российской империей в первой поло-
вине XIX в. и, как следствие этого, необходимость исто-
рического выбора жизненного пути - мириться с участью 
колониального рабства или бороться за независимость, 
свободу и собственную веру. Исходя из сложившихся 
объективных и субъективных обстоятельств, нашими на-
родами был сделан самый разумный и достойный выбор, 
отвечающий их природе и ментальности - защитить честь 
и остаться свободными людьми. И началась великая эпо-
пея национально-освободительной борьбы народов Да-
гестана и Северного Кавказа. Идеологическим знаменем 
этой борьбы стал ислам - религия, согласно которой над 
человеком признается лишь одна власть - власть Еди-

ного Творца, а все люди считаются равными перед Ним. 
Провозгласили и возглавили эту борьбу дагестанские 
пассионарии того времени - шейхи Мухаммад Ярагский 
и Джамалудин Казикумухский, имамы Газимухаммад, 
Гамзат-бек и Шамиль. Их главной опорой стали народные 
массы, талантливые и мужественные наибы и храбрые 
мюриды. Ценой огромных и невосполнимых жертв было 
создано поистине демократическое государство наро-
дов Северного Кавказа - Имамат. Была организована не-
многочисленная, но пронизанная духом свободы армия 
- одна из самых мобильных и боеспособных армий того 
времени, которая успешно противостояла многочислен-
ной, хорошо оснащенной и обученной армии завоевате-
лей – Российской империи. С 1834 по 1859 гг. освободи-
тельную борьбу народов Северного Кавказа возглавил 
имам Шамиль. Став по воле Аллаха духовным и светским 
лидером Дагестана и Чечни, он олицетворял собой не-
поколебимого борца за свободу и веру. Но его роль как 
учёного, военного стратега и организатора государства с 

самого начала и до завершения народно-освободитель-
ной войны была ключевой. Для угнетенных народов имам 
Шамиль стал легендарной личностью, олицетворением 
Свободы и Независимости, Справедливости и Равно-
правия. На примере его жизни и деятельности вот уже 
на протяжении более чем полтора века воспитываются 
молодые поколения не только кавказских, но и многих 
народов мира. Вокруг его имени скрещивались полити-
ческие шпаги разных идеологий, военных и религиоз-
ных деятелей. Враги ислама и свободы разных мастей 
старались и продолжают умалять его выдающуюся роль 
в истории, но для честных людей и, прежде всего, для со-
отечественников, его имя является знаменем и символом 
борьбы за свободу, справедливость и национальное до-
стоинство. Его гений, талант государственного деятеля и 
полководца, духовного лидера и просветителя, основа-
теля и руководителя первого на Северном Кавказе цен-
трализованного, демократического государства Имамат 
признаны не только на его родине, но и всем мировым 
сообществом. 

Новейшая история изобилует новыми жесткими и же-
стокими вызовами и угрозами, несущими в себе крайнюю 
опасность для человеческой цивилизации. Наша родина 
Россия сегодня находится в тисках социально-экономиче-
ского, политического и духовного кризисов, выход из ко-
торых может найти только народ, объединенный на осно-
ве идей справедливости, равноправия, уважения, чести и 
достоинства ее граждан. Все эти принципы имамом были 
реализованы на практике в государстве Имамат и он за-
вещал их благородным потомкам. Прежде всего, это отно-
сится к нам, представителям народов Северного Кавказа, 
чьи предки, несмотря на колоссальные жертвы, понесен-
ные им в Кавказской войне, благодаря единству, мужеству 
и вере, выстояли и обрели новую жизнь в составе россий-
ского общества. Сегодня целостность, мощь и благополу-
чие России во многом зависят от единства и сплочённости 
северокавказских народов. Эти ценностные понятия ле-
жали в основе идеологии и практики имама Шамиля, они 
должны быть стержневыми составляющими мировоззре-
ния и поведенческих мотивов и современного северокав-
казского сообщества и его граждан, особенно молодого 
поколения. Только так мы сможем преодолеть нынешние 
глобальные вызовы и угрозы нашей судьбе, судьбе нашей 
Родины. Только в этом контексте нам, наследникам слав-
ных предков, потомкам великого имама Шамиля гаранти-
ровано свободное будущее! 

Пусть память об имаме Шамиле, о наших слав-
ных предках никогда не угаснет в сердцах потомков. 
Пусть их благородный образ, их созидательные и 
ратные дела будут залогом счастья народов на на-
шей благословенной дагестанской земле, в нашем 
общем доме – России. 

В СЕНТЯБРЕ 1834 года близ 
аула Ашильта собрался съезд 
представителей народов 

Дагестана. Съезд единогласно 
избрал простого узденя из аула 
Гимры Шамиля имамом и воен-
ным предводителем восставших 
горцев. В день своего избрания 
он произнес речь, в которой об-
рисовал критическое положе-
ние, создавшееся в Дагестане, и 
призвал горцев к преодолению 
трудностей и самоотверженно-
сти в борьбе. Она не была долгой. 
Вот текст:

«Эй, люди, где ж убежище? За 
вами - отвесные горы, через них 
нет прохода, а впереди - враг... Враг 
наступает на нас с войском; его 
оружие и силы значительны, а вы 
не имеете ничего, кроме своих са-
бель. У вас нет оружия, кроме того, 
что вы захватите у неприятеля, и 
нет продовольствия, кроме того, 
что вы вырвете из рук врага. Я 
не толкаю вас на такое дело, в 
котором лично отстану от вас. 
Перед нами стоят задачи, при раз-

решении которых жизнь является 
самой дешевой вещью. Начинаю я 
с себя».

Еще ярче цели борьбы горцев 
были сформулированы в воззвании 
к народам Дагестана, с которым от 
имени восставших Шамиль обра-
тился по окончании съезда:

«Если на нас враги нападут, то 
мы отобьемся и ответим контра-
такой, сосредоточенно будем со-
противляться всем, чем мы распо-
лагаем: шашкой, копьем, кинжалом, 
топором. Мы не пожалеем жизни 
в таком случае. Вообразите себе, 
если один из сородичей наших или 
соплеменников собирается оби-
деть другого даже мало-мальски, 
то мы это не терпим от гордости 
и самолюбия. А как вы думаете, если 
враги... посягнули на наш народ и на-
мерились бы истребить нас и захва-
тить нашу страну, тогда смерть в 
десять раз легче нам».

В том же году Шамиль обратил-
ся с письмом к командующему цар-
скими войсками в Дагестане баро-
ну Розену: «Вне сомнения, я желаю 

установить с тобой соглашение и 
мир; и до сего времени я непрерыв-
но желал этого. Я не сделал ничего 
худого и злого против твоих став-
ленников и против твоих укрепле-
ний, разве лишь после того, как они 
пытались овладеть нами, воевать 
против нас и пленить нас. Если мы 
придем к взаимному соглашению, 
то это приведет нас к миру между 
тобой и теми, которые следуют 
моим велениям. Я хочу с тобой 
лишь мира, поскольку вы оставите 
нас на наших землях, не покушаясь 
на действия, противные нам. Да 
будет мир над теми, которые сле-
дуют истинному пути».

В приведенных документах 
подчеркивается народный харак-
тер развернувшихся в горах со-
бытий, стремление отстоять свою 
свободу и вольность от поработи-
телей. «Я хочу лишь мира, поскольку 
вы оставите нас на наших землях», 
- говорил Шамиль. Лучше не ска-
жешь о том, что отстаивали люди 
во главе с ним, ради чего они бо-
ролись.

"ХОЧУ ЛИШЬ МИРА" ЗАВЕЩАНИЕ ИМАМА ШАМИЛЯ
 ПОТОМКАМ

Люди рождаются свободными, и отнять у человека это священ-
ное право – тяжкий грех перед Всевышним!

***
Я горжусь: в моем государстве уже не было ни ханов, ни рабов, все 

люди были равны между собой!
***
Я настаивал наибов: «Не склоняйтесь нив сторону насилия, ни в 

сторону насильников. Гляди на своих людей глазами милосердия и забо-
ты… Будь для старшего сыном, для равного братом, а для младшего 
отцом.

***
В моем государстве было много христиан, перешедших к нам до-

бровольно или попавших в плен. Они были вольны принять мусульман-
ство, завести хозяйство и жениться. Для тех же, кто хотел исповедо-
вать христианство, я велел построить церковь!

***
Вы, к которым я обращаюсь должны знать, что тогда , в бурные и 

жестокие годы народы были единой семьей. Мы не делились по нацио-
нальностям и языкам.!

***
Я считал себя учеником и последователем шейхов Мухаммада из 

Яраги, Джамалутдина из Казикумуха и Абдурахмана из Согратля.
***
Я завещаю вам, своим потомкам эту дружбу и это брат-

ство!
***
Помните! Для Шамиля и его сподвижников не было ничего 

более святого, чем долг перед Всевышним и своим народом!    

НАПОМИНАЕМ: следует относиться с уважением
 к этой газетной странице  
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 УТЕРЯ

 РАБОТА

С  ПОБЕДОЙ!

 КОНКУРС

"ПРОКУРАТУРА ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ"

А. ГАЙРБЕКОВА, помощник прокурора го-
рода, юрист 1 класса

ГЕНЕРАЛЬНАЯ прокуратура Российской 
Федерации является соорганизатором 
VIII Всероссийского конкурса социаль-

ной рекламы «Новый взгляд», который ре-
ализуется с 2009 года Межрегиональным 
общественным фондом «Мир молодежи».

Целью проведения указанного конкурса 
является предоставление возможности мо-
лодежи выразить свое отношение к значи-
мым социальным проблемам современного 
общества, правовое просвещение молодежи 
и профилактика в борьбе с коррупционными 
проявлениями.

Участникам конкурса предложена спе-
циальная тема для подготовки плакатов и 
видеороликов «Прокуратура против кор-

рупции». Конкурсантам предложат в любой 
доступной им творческой форме предста-
вить существующую модель противодей-
ствия коррупции.

Работы принимаются на официальном 
сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 сен-
тября 2017 года по двум номинациям - «соци-
альный плакат» и «социальный видеоролик». 
Возраст участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения 
памятными призами и подарками финалистов 
и победителей по названной теме пройдет в 
Генеральной прокуратуре РФ и будет приуро-
чена к Международному дню борьбы с кор-
рупцией (9 декабря).

Подробную информацию по условиям 
конкурса можно получить на официаль-
ном сайте конкурса, а также по телефо-
нам: 8 (495) 640-09-39 и 8 (925) 112-82-25.

 СЛОВО ЧИТАТЕЛЯ

КАК-ТО редакцию посе-
тил житель с. Октябрь-

ское Рамазан Гайдарбе-
ков. Приехал он в город, 
чтобы оформить подписку 
на периодическую печать.

- Что решили выпи-
сать? – задали мы ему во-
прос. 

– «Дружбу», «НасихIат» и 
«Дагестанскую правду».

- Чем обусловлен вы-
бор? Ведь «Дружба» и 
«НасихIат», по сути дела, 
освещают одни и те же 
проблемы.

- «НасихIат», которая из-
даётся на аварском языке, в 
основном читают люди стар-
шего поколения. Молодёжь 
же в недостаточной степени 
владеет им, тем более что 
имеются языковые разли-
чия. Потому-то и решил вы-
писать «Дружбу». Выбор сде-
лан и по другой причине. Он 
определяется разнообраз-
ной тематикой публикаций, 
направленностью газеты, 
заключающейся в пропаган-
де идей межнациональной 
консолидации и социальной 
защиты граждан.

Не в пример другим 
местным газетам выступле-
ния «Дружбы» на эту тему 
носят ярко выраженный 
интернациональный и ар-
гументированный характер 
– они призывают к спокой-
ствию, выдержке, согласию, 
что в условиях нестабильной 
общественно-политической 
обстановки в регионе имеет 
исключительно важное зна-
чение.

И ещё. Много внимания 
уделяет «Дружба» вопросам 
патриотического воспита-
ния, приумножению славных 
традиций прошлого, систе-
матически рассказывает о 
ветеранах Великой Отече-
ственной войны, их ратных 
подвигах. Живой интерес 
вызывают публикации на 
темы культуры, нравствен-
ности, спорта.

Немаловажно, что газета 
широко информирует своих 
читателей о многогранной 
деятельности городской ад-
министрации, что позволяет 
быть в курсе политической и 
экономической жизни хаса-
вюртовцев.

- А претензии, как у чи-
тателя, у вас есть?

- Сожаление вызывает 
низкая действенность пе-
чатного слова. Хотелось бы 
в первую очередь, чтобы 
возродились рубрики: «Га-
зета выступила. Что сдела-
но?», «По следам публикаций 
«Дружбы», «Меры приняты» 
и другие, способствующие 
повышению действенности 
публикаций. Редко, к сожале-
нию, выходит тематическая 
страница «Вермишель». Ведь 
без шутки и юмора трудно 
преодолевать издержки на-
шего незавидного бытия.

В заключение беседы Р. 
Гайдарбеков пожелал твор-
ческому коллективу редак-
ции успехов и призвал чи-
тателей подписываться на 
«Дружбу» - любимую его се-
мейную газету.

ВЫБИРАЮ 
"ДРУЖБУ"!

г. Хасавюрт, типография №4, ШАХИЕВОЙ З.

ДОРОГАЯ ЗАРЕМА! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ТЕБЯ С 45-ЛЕТИЕМ. 
Побольше тебе солнца, любви, счастья, тепла и 

радости. Пусть всё, что тебе пожелали хорошего в этот 
день,  воплотится в твоей жизни, а в душе твоей никог-
да не иссякнет источник доброты. Здоровья тебе, дол-
гих лет жизни, уважения окружающих и любви родных. 
Пусть твою судьбу освещают лучи Всевышнего.

Коллективы типографии 
и редакции газеты «Дружба»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Владелец Юсупова Написат Надирбеговна земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Хасавюрт, в/с «Юбилейный», ул. 6-я, 
участок №6, просит явиться владельцев соседних участков по выше-
указанному адресу для проведения работ по межеванию и согласо-
ванию границ земельных участков 01.09.2017 г. в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8-928-521-11-77.

*** 
Владелец Юсупов Магомедрасул Хабибович земельного участ-

ка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, в/с «Юбилейный», ул. 6-я, 
участок №44, просит явиться владельцев соседних участков по вы-
шеуказанному адресу для проведения работ по межеванию и согла-
сованию границ земельных участков 01.09.2017 г. в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8-928-521-11-77.

***
Владелец Юсупова Написат Надирбеговна земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Хасавюрт, в/с «Юбилейный», ул. 7-я, уча-
сток №45, просит явиться владельцев соседних участков по вышеу-
казанному адресу для проведения работ по межеванию и согласова-
нию границ земельных участков 01.09.2017 г. в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8-928-521-11-77.

*** 
Владелец Толиев Сулейман Вахмурадович земельного участка, 

расположенного по адресу: Хасавюртовский район, в/с «Юбилей-
ный», проезд №3, участок №67, просит явиться владельцев соседних 
участков по вышеуказанному адресу для проведения работ по меже-
ванию и согласованию границ земельных участков 03.09.2017 г. в 10 
часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8-928-515-00-88.

*** 
Владелец Толиев Сулейман Вахмурадович земельного участка, 

расположенного по адресу: Хасавюртовский район, в/с «Юбилей-
ный», проезд №3, участок №69, просит явиться владельцев соседних 
участков по вышеуказанному адресу для проведения работ по меже-
ванию и согласованию границ земельных участков 03.09.2017 г. в 10 
часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8-928-515-00-88.

*** 
Владелец Толиев Сулейман Вахмурадович земельного участка, 

расположенного по адресу: Хасавюртовский район, в/с «Юбилей-
ный», проезд №3, участок №71, просит явиться владельцев соседних 
участков по вышеуказанному адресу для проведения работ по меже-
ванию и согласованию границ земельных участков 03.09.2017 г. в 10 
часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8-928-515-00-88.

*** 
Владелец Толиев Сулейман Вахмурадович земельного участка, 

расположенного по адресу: Хасавюртовский район, в/с «Юбилей-
ный», проезд №4, участок №70, просит явиться владельцев соседних 
участков по вышеуказанному адресу для проведения работ по меже-
ванию и согласованию границ земельных участков 03.09.2017 г. в 10 
часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8-928-515-00-88.

*** 
Владелец Толиев Сулейман Вахмурадович земельного участка, 

расположенного по адресу: Хасавюртовский район, в/с «Юбилей-
ный», проезд №4, участок №72, просит явиться владельцев соседних 
участков по вышеуказанному адресу для проведения работ по меже-
ванию и согласованию границ земельных участков 03.09.2017 г. в 10 
часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8-928-515-00-88.

*** 
Владелец Толиева Патимат Умаевна земельного участка, распо-

ложенного по адресу: Хасавюртовский район, в/с «Юбилейный», про-
езд №3, участок №65, просит явиться владельцев соседних участков 
по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию и 
согласованию границ земельных участков 03.09.2017 г. в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8-928-515-00-88.

*** 
Владелец Толиева Патимат Умаевна земельного участка, распо-

ложенного по адресу: Хасавюртовский район, в/с «Юбилейный», про-
езд №4, участок №66, просит явиться владельцев соседних участков 
по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию и 
согласованию границ земельных участков 03.09.2017 г. в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8-928-515-00-88.

*** 
Владелец Толиева Патимат Умаевна земельного участка, распо-

ложенного по адресу: Хасавюртовский район, в/с «Юбилейный», про-
езд №4, участок №68, просит явиться владельцев соседних участков 
по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию и 
согласованию границ земельных участков 03.09.2017 г. в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8-928-515-00-88.

Коллектив Хасавюртовской городской коллегии 
адвокатов №1 выражает искренние соболезнования 
Зайбодину и Зайирбеку Омаровым, их родным и близким 
по поводу смерти брата ПАЙЗУДИНА и разделяет с ними 
горечь невосполнимой утраты

 
Коллективы Типографии №4 и объединённой 

редакции газеты «Дружба» выражают искренние 
соболезнования Пашаеву Захиру, его родным и близким по 
поводу смерти двоюродного БРАТА и разделяют с ним горечь 
тяжёлой утраты 

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ

ДЛЯ увековечивания памяти защитников 
Отечества в нашем городе делается 
многое. Несколько лет тому назад 

бывший мэр Хасавюрта Сайгидпаша 
Дарбишевич Умаханов выдвинул идею 
отправить токсовцев в места боев для ведения 
археологических раскопок. 

Из нескольких обращений наибольший 
интерес к нашим предложениям проявили в 
Орловской области. Заместитель главы Хасавюрта 
Хайбула Умаров дважды ездил туда, побывал 
в местах боевой славы, рассказал о поездке 
краеведам и горожанам, выступив по ТВ «Гелиос». 
Об этом я проинформировал на слете токсовцев.

Поисковую работу мы ведем по всей России, в 
том числе и в Крыму. Делимся своим опытом. Также 
написали в города Мценск и Болхов Орловской 
области. Трижды участвовали на Всероссийских 
слетах в Псковской области, в Москве и Санкт-
Петербуре. Более десяти раз совершили поездки 
по местам боевой славы. Наши отчеты в Госдуму 
РФ депутату Умахану Умаханову были отмечены 
грамотой. Также мы получили Благодарственное 
письмо во время поездки в поселок Пушкинские 
горы Псковской области. 

К токсовцам педагогического колледжа 
добавилась группа «Прометей» аграрно-
экономического колледжа им. С. Казбекова. 
Выпускницы ТОКСа педколледжа Екатерина 
Шарунина – организатор воспитательной 
работы и Айшат Атаева – начальник отдела по 

делам молодежи и туризму горадминистрации 
поддержали идею раскопок и подготовили 
студентов. 

Сайгидпаша Дарбишевич высоко ценит 
дела токсовцев. Когда военрук СОШ №6 Алим 
Халилулаев – выпускник ТОКСа содействовал в 
освобождении детей СОШ №6 (ныне гимназия №1) 
от террориста, он с восторгом отметил действия 
этого учителя и премировал его, вручив грамоту. В 
моей книге 2014 года «Время и память рядом идут» 
есть документы и публикации о том событии. На 
одном из слетов ТОКСа был снят сюжет и показан 
по ТВ РД. 

15 лет тому назад я встретил во дворе гор-
администрации Сайгидпашу Умаханова. Он, полу-
шутя, сказал: «Почему для ТОКСа не просишь де-
нег?!» Я ответил с улыбкой, что «…мешочек денег 
не помешал бы». И через несколько дней мне 
принесли этот «мешочек», полный металлических  
монет, при этом сказали: «…попросил бы мешок 
денег, дали бы и мешок».

Когда студенты посчитали содержимое 
«мешочка», в нем было 611 рублей, на которые 
были куплены конверты, необходимые для работы 
ТОКСа, канцтовары и другие принадлежности. 

По прямой линии мы несколько раз звонили 
Президенту РФ Путину В.В. с просьбой возродить 
в учебных заведениях Клубы интернациональной 
дружбы, при этом, оператор 15 минут выясняла 
подробности о ТОКСе и кружке «Прометей», 
обещав положить наше предложение на стол 
Президенту. 

ТОКС ДЕЙСТВУЕТ!

УТЕРЯННЫЙ диплом серии ИТ 
за №764257, выданный в 1987 году 
Хасавюртовским педагогическим 
училищем им. З.Н. Батырмурзаева 
(ныне ГБПОУ «Профессионально-
педагогический колледж им. З.Н. 

Батырмурзаева») на имя Биймурзаевой 
Аминат Шахардиновны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*** 
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем 

общем образовании за №0319307, 
выданный в 2003 году СОШ №17 на имя 
Газиевой Дианы Оводиевны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ


