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

С профессиональными
 праздниками!

Печатное слово сегодня в определенной мере 
проигрывает в информационной оперативно-
сти телевидению и Интернет-изданиям, но его 

влияние на гражданскую позицию, социальные явле-
ния в стране остаются, как прежде, на самом высоком 
уровне.

Газеты, журналы, книги – это хранилище информации, 
бесценная кладовая знаний, сборник мыслей, передавае-
мых от одного поколения другому. Как и другие издания, 
они обеспечивают права человека на получение информа-
ции и свободу слова, помогают идти в ногу со временем, 
задают ритм жизни, дают пищу для размышлений, отра-
жают общественное мнение, способствуют духовно-нрав-
ственному и патриотическому воспитанию населения.

Уважаемые журналисты, ветераны печатных СМИ, 
издательств и полиграфических предприятий в  день 
вашего профессионального праздника благодарю вас 
за плодотворное сотрудничество, объективное осве-
щение событий, социально значимых проектов. 

Желаю вам вдохновения, успешной реализации 
новых идей и творческих задумок. 

Глава ГО «город Хасавюрт»    Зайнудин ОКМАЗОВ

Сегодня День работника прокуратуры РФ. Ува-
жаемые сотрудники и ветераны прокуратуры 
города! Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
От вашего труда напря-

мую зависит качество защиты 
социальных прав и эконо-
мических свобод граждан, 
законных интересов госу-
дарства. Вы осуществляете 
надзор за соблюдением за-
конодательства во всех сфе-
рах жизни, координируете 
работу правоохранительных 
органов, обеспечиваете укре-
пление правопорядка и профилактику преступности, по-
вышаете уровень правовой культуры жителей города.

Желаю всегда стоять на страже чести и справедли-
вости в стране, никогда не терять профессиональной 
хватки и мастерства, уверенно решать любой вопрос 
и до конца доводить каждое дело. Здоровья вам, тер-
пения, уважения, удачи и успеха!

Во Дворце культу-
ры «Спартак» на 
торжественном со-

брании, посвященном 
празднованию Нового 
года, прошла красочная 
церемония награжде-
ния по итогам работы в 
2018 году.

За большой вклад в 
укрепление дружбы и со-
трудничества наций и на-
родностей, проживающих 
в городе, а также много-
летний добросовестный 
труд медалью «За заслуги 
перед городом Хасавюр-

том» награжден первый 
заместитель главы горад-
министрации Бадыр Ахме-
дов. Памятные плакетки 
получили 10 лучших спор-
тсменов уходящего года, а 
также спортивные школы 
«Училище олимпийского 
резерва», СДЮСШОР им. 
Ш. Умаханова и СДЮСШОР 
им. М. Батырова. Почетны-
ми грамотами министер-
ства культуры РД были 
отмечены артисты хоре-
ографического ансамбля 
«Эхо гор» во главе с худо-
жественным руководите-

лем Даудом Гасановым. 
Благодарность от имени 
руководителя Северо-
Кавказского межрегио-
нального методического 
центра РАНХиГС была объ-
явлена директору гимна-
зии №3 Ризвану Голоеву за 
содействие в организации 
проведения курсов повы-
шения квалификации пе-
дагогов.

По итогам работы в 
прошлом, 2018 году 10 ян-
варя Благодарственными 
письмами администрации 
ГО «город Хасавюрт» были 

награждены и 6 работни-
ков Центральной город-
ской больницы, в том числе 
и главный врач Титалав Хи-
риев. 

Республиканская Рождествен-
ская архиерейская Елка для 
детей из малообеспеченных, 

многодетных семей, воспитанни-
ков социальных учреждений и вос-
кресных школ состоялась 9 января 
в Махачкале.

В праздничном мероприятии 
приняли участие Председатель Пра-
вительства РД Артём Здунов, заме-
стители Председателя Народного 
Собрания РД Камил Давдиев и Елена 
Ельникова, министр по национальной 
политике и делам религий РД Татьяна 

Гамалей, заместитель министра куль-
туры Мурад Гаджиев, общественные 
и культурные деятели республики, а 
также делегации ребятишек из горо-
дов и районов республики.

30 ребят на Ёлку отправил и город 
Хасавюрт. Транспорт для поездки в 
столицу республики им предоставила 
горадминистрация.

В рамках мероприятия в фойе 
театра была представлена ярмарка 
рождественских поделок учащихся 
воскресной школы «Преображение» 
Свято-Успенского кафедрального собо-

ра Махачкалы, которые встречали го-
стей рождественскими песнопениями.

Также перед гостями выступили 
Военный духовой оркестр Управ-
ления ФСБ РФ по РД и артисты Хора 
русской народной песни «Волна» и 
детского фольклорного ансамбля 
«Лукоморье».

Открыл Рождественскую архиерей-
скую Елку архиепископ Махачкалинский 
и Грозненский Варлаам. Он поздравил 
всех с Рождеством Христовым и с на-
ступившим Новым 2019 годом, пожелал 
всем мира, радости, успехов.

Председатель Правительства РД 
Артём Здунов отметил, что такие ме-
роприятия помогают дагестанцам 
объединиться и позволяют нам вме-
сте работать над тем, чтобы Дагестан 
процветал и слыл добрым регионом. 
Заместитель Председателя Народ-
ного Собрания РД Елена Ельникова 
также поздравила всех с праздником 
и пожелала здоровья и благополучия. 

Далее состоялось награждение 
победителей XIV международного 
конкурса детского творчества «Кра-
сота Божьего мира».

В завершение мероприятия 
детям вручили рождественские 
подарки и показали спектакль «Чи-
поллино» в постановке Русского 
драматического театра.

 ПРАЗДНИКИ


