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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РД В ХАСАВЮРТЕ

Никто не забыт, ничто не забыто

25

Награды - достойным

ИЮЛЯ на торжественном собрании,
посвященном Дню Конституции РД, со
словами приветствия к собравшимся
обратился глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов,
который подчеркнул, что этот праздник символизирует единство многонационального дагестанского народа. Он, в частности, сказал:

(Продолжение.
Начало в №№ 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)

В

ПРЕДДВЕРИИ торжеств, посвящённых 70-летию Хасавюрта, в
свет вышел специальный номер республиканского общественно-политического журнала, повествующий об истории города
и его людях. Это был приятный подарок не только горожанам, но и
читателям всей республики. Среди авторов опубликованных в нём
статей находились и представляющие городскую элиту, и известные
в Дагестане государственные и общественно-политические деятели,
в числе которых были министр по национальной политике, информации и внешним связям РД Магомед-Салих Гусаев, депутаты Госдумы
России Сергей Решульский (на снимке) и Хаписат Гамзатова, народная поэтесса Фазу Алиева и народный писатель Дагестана Камал Абуков, председатель Совета старейшин при Госсовете РД А.Д. Умалатов,
министр труда и социального развития Дагестана И.И. Эфендиев,
профессор ДГПУ Г.Х. Гебеков, доктор философских наук Г. Курбанов и
другие. Все они не скупились на комплименты юбиляру.
(Подробности на 2-ой странице)
***
ОТ РЕДАКЦИИ:
Когда этот номер готовился к печати, стало известно, что
городская Общественная палата решила инициировать вопрос об установке на фасаде Перинатального центра барельефов депутата Госдумы РФ С.Н. Решульского и экс-главы города С.Д. Умаханова, способствовавших строительству Центра.

Встреча с военнослужащими

В

МИНУВШИЙ четверг заместитель главы горадминистрации Хайбулла Умаров встретился с представителем дагестанской диаспоры в Московской области Шарабдином Магомедтагировым для совместного посещения воинских частей, в
которых проходят службу солдаты, призванные из Хасавюрта.
Результатом стали профилактические беседы патриотического
и нравственного направления с земляками-военнослужащими.

" Сегодня в Дагестане активно реализуется курс на обновление,
главная цель которого
укрепление единства и
сплоченности
нашего
многонационального народа, улучшение благосостояния дагестанцев,
повышение конкурентоспособности экономики.
Хасавюртовцы вместе
со всеми жителями республики поддерживают
все инициативы руководства РД, готовы объединить усилия против тех,
кто пытается дестабилизировать обстановку
в нашем крае…
А депутат городского Собрания Ахмед
Курбанов,
поздравив
горожан, говорил об
уверенности, что Основной Закон Дагестана
способствует
дальнейшему развитию
демократии, конституционных прав и сво-

АКЦИЯ

М.ШАХВЕЛЕДОВ
бод граждан, успешному
решению задач, которые стоят перед обществом на нынешнем
этапе развития, укреплению мира и согласия
в республике и сплоченности многонационального народа со всеми
народами
Российской
Федерации".
Со словами поздравления
выступили
преподаватель
Республиканского педагогического колледжа
Анастасия
Иващенко

Фатима КАМАЛОВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

Б

ЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
фонд
«Инсан»,
совместно с отделом просвещения Муфтията
РД при поддержке КСЦОН, горадминистрации
и Общественной палаты Хасавюрта, провели
очередную акцию для детей под символичным
названием «Добро освещает сердца».

Пожалуйте в киоск!

ИНИСТР печати и информации РД Бурлият Токболатова
сообщила, что в ряде населенных пунктов Республики Дагестан Государственным автономным учреждением «Дагпечать» открыты новые розничные точки торговли газетно-журнальной продукцией.
Таким пунктом в Хасавюрте является киоск, расположенный у
главного входа в ЦГБ.

С

Приходите на приём!

ЕГОДНЯ в 10 часов в актовом зале горадминистрации министр
печати и информации РД Бурлият Токболатова будет вести приём граждан. Приглашаются все желающие.

и студентка РПК Аида
Шайхалиева.
Первый заместитель
главы горадминистрации Бадыр Ахмедов зачитал поздравительный
адрес Главы Республики

З.ГУСЕЙНОВ
Дагестан Р.Г. Абдулатипова Главе города Зайнудину Окмазову и всем
хасавюртовцам.
Кроме того, было
пр оинф ор м ир ов ано,
что Указом Главы РД за
достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю
плодотворную работу
присвоены
почетные
звания
заслуженный
работник муниципальной службы РД Магомеду Шахвеледову - начальнику финансового
управления горадмини-

страции, заслуженный
тренер РД Зелимхану Гусейнову - тренеру-преподавателю по вольной
борьбе СДЮШОР им. Ш.
Умаханова и заслуженный ветеринарный врач

М.ИСРАГИМОВ
РД Мусе Исрагимову заведующему хасавюртовским
отделением
«Ветеринарная дезинфекция.
Также за добросовестное
исполнение
служебных обязанностей и в честь празднования Дня Конституции
РД Почетными грамотами муниципалитета
были награждены 14
муниципальных работников.
Пресс-служба
горадминистрации

Добро врачует сердца

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

М

ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ
НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО
МЭРУ САЙГИДПАШЕ
ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

В уютном зале кафе «Фантазия» за щедро
накрытыми столами собрались дети и их родители
из малообеспеченных и многодетных семей
города, а также гости, представители СМИ и общественности. Как сказал бессменный и талантливый
ведущий подобных мероприятий Камиль Шайихов, главной целью акции является довольство

Всевышнего и акцентирование внимания родителей на воспитание детей в духе ислама. А вот как
должны воспитываться «цветы жизни» и что они
должны знать из азов ислама - под одобрительные
аплодисменты собравшихся продемонстрировали
празднично наряженные воспитанники детского
сада «Изюминка» под руководством методиста
Джамили Умахановой. За свои старания они были
одарены подарками.
Все
выступившие:
заместитель
главы
горадминистрации Бадыр Ахмедов, заместитель
директора КЦСОН Абузагир Аджиев, председатель
комиссии по развитию гражданского общества
при Общественной палате Омар Нухов, имам Хасавюртовского района Ражаб Ханмурзаев, специалист отдела просвещения Мухамадариф Дарбишев
отметили важность работы благотворительного
фонда «Инсан» и выразили благодарность его
руководителю Магомеду Ибрагимгаджиеву и его
заместителю Закарье Закарикаеву. А также отметили
поддержку горадминистрации и общественности
Хасавюрта, которые всегда идут навстречу в
проведении таких акций.
Ни один ребенок в зале не остался без внимания,
девочки (а на этот раз собирали именно девочек) и
их семьи получили подарки и продуктовые пакеты.
В планах организаторов - проведение подобных
акций и впредь не только в Хасавюрте, но и в других
городах.
Да поможет им Всевышний в благих делах!
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Полосу подготовил Владимир ЯРМОЛЕНКО

К 85-ЛЕТИЮ ХАСАВЮРТА

Никто не забыт, ничто не забыто
свободу совести, перевести часть доходов
состоятельных людей на поддержку социально незащищенных слоев населения, поддержать образование и здравоохранение. За короткое время ему удалось вывести Хасавюрт
из развалин и безработицы.
А в августе-сентябре 1999 г. я видела город, превратившийся в военную крепость:
улицы были в баррикадах, молодые люди, даже
женщины, стояли с автоматами в руках.
Люди были возмущены неблагодарностью,
которой им ответили: ведь Хасавюрт в 19941996 годы принял около 100 тыс. беженцев.
Увидев город и горожан, я убедилась, что Хасавюрт действительно стал оплотом Дагестана.
Умение отстоять свою землю, свои интересы и встретить врага лицом к лицу говорит о доблести и решительности лидера. Такому руководителю можно доверить судьбы
людей и города».
В публикации Хаписат Магомедовна признавалась, что многим обязана Хасавюрту и
людям, окружающим и поддерживающим её.
С ней был солидарен и уроженец Хасавюрта, в
то время член Комитета по делам Федерации
(Продолжение. Начало на 1-стр.)

фессиональные отношения, но и вся модель
отношений с Россией. И соответствующим
должно быть отношение центра к Хасавюрту.
Надо признать, что, как депутат Госдумы РФ, я в долгу перед хасавюртовцами. Хасавюрт должен полностью возродиться, и статус историко-культурного центра должен
быть возвращен. Совместно с руководством
РД, главой администрации города С. Умахановым нужно разработать проект Программы,
а я обещаю «двигать» его дальше. Хасавюрт
находится на стыке разветвленной транспортной сети и экономических связей регионов. Действительно, он нуждается в реконструкции городских отраслей и поддержке
Российской Федерации».
К сожалению, инициированная главой
Хасавюрта Программа не была включена в
федеральный бюджет во многом из-за неадекватного отношения к городу руководства
республики, министерств и ведомств. Тем не
менее, Сайгидпаше Умаханову и его команде
с привлечением спонсоров удалось превратить город в культурный центр, известный и
за пределами республики.

Магомед АТАБАЕВ,
народный поэт Дагестана
Зарёю алой позолочен
Сверкает купол голубой,
Ну, здравствуй, город
мой рабочий,
Люблю я вид твой деловой.
С мечтою детской
и любовью
К тебе пришёл когда-то
сам,
И ты нас голых и голодных

В

ЧАСТНОСТИ, М.-С. Гусаев, говоря о стратегическом значении Хасавюрта для сохранения мира в республике, подчеркнул его
неповторимые культурно-исторические традиции и уникальность национально-этнического многообразия. «В истории Хасавюрта,
- писал он, - горожане видели и пережили разные процессы и события: кризисы, войны, репрессии, депортации, реформы, миграции, но
всегда выдерживали испытания и выходили из
любых ситуаций с достоинством. Хасавюрт
уверенно вступил в XXI век и имеет все права
на то, чтобы быть в числе лучших городов
юга России, ибо в нём всегда были, есть и будут
люди, которые умеют работать на благо города и родного Дагестана». Можно предположить, что столь высокую оценку министр высказал, находясь под впечатлением славных
патриотических ратных и трудовых деяний хасавюртовцев в судьбоносные 1999-2000 годы.
Пятнадцать лет назад уверенно прогнозировала лучшее будущее Дагестана и Хаписат Магомедовна Гамзатова, которая многие
годы проработала в городе, занимая ответственные должности на предприятиях, в горисполкоме, горкоме партии, а в последующем представляя интересы хасавюртовцев в
Правительстве РД и парламенте России. Вот
что она озвучивала в юбилейном 2001 году:
«Хасавюрт - мой родной и любимый город, в
котором я формировалась как личность и политик. На моих глазах и с моим участием он
превращался в промышленный и культурный
центр Северного региона Дагестана. Будучи
заместителем Председателя Правительства РД, а позднее став депутатом Госдумы
РФ, я часто бывала в этом городе. В последние десять-пятнадцать лет российская экономика была подорвана и стояла на грани
социальной катастрофы. Подобной участи
не избежал и Хасавюрт, погрузившийся в середине 90-х годов во мрак экономического
кризиса и криминального беспредела. В эти
годы в Хасавюртовском регионе происходили
межнациональные конфликты - один громче
другого. Город дружбы и мира оказался заброшенным и превратился в грязный торговый
рынок с многочисленными будками, вагончиками. Предприятия стояли, жилые дома имели мрачный вид. Все это болью отзывалось в
моем сердце, не потому, что жалела о прежнем строе: я понимала, что в ближайшее время нам не удастся построить социализм.
Человек, сердцем болеющий за свой народ,
должен был прийти ему на помощь. Думаю,
что таким человеком явился новый мэр города Умаханов Сайгидпаша. Он сумел направить экономику в нужное русло, обеспечить

Родной
город

Не раз от гибели спасал.
С тобой мы жили - не
тужили,
Кружились в танце до зари,
Мечтали, пели и дружили
И ты надежду нам дарил.
И, обещая счастья горы,
Мальцам голодным,
озорным,
Не раз нам снился чудный
город,
И стал, как отчий дом,
родным.
Здесь я всегда душою молод,
Всегда в кругу своих друзей,
И ты ко мне приходишь,
город,
Вкупе с избранницей моей.

и региональной политики Госдумы, координатор фракции КПРФ Сергей Николаевич Решульский. Свою юбилейную статью, опубликованную в журнале «Народы Дагестана», он так
и озаглавил: «Я в долгу перед хасавюртовцами», а своё видение преодоления кризиса тех
лет выразил такими словами: «Не знаю, какие
инструменты сможет применить Владимир
Путин для того, чтобы «отремонтировать»
государственную машину. Видимо, необходима
замена целых агрегатов. Без реформирования
бюрократизма снизу доверху движение России
будет движением по болотам. Стране нужны
кадры, способные внедрять правильные решения и реальную экономическую и социальную
политику. Лично я считаю, что наши надежды
связаны с приходом в политику нового поколения людей, которым нужны разумные реформы, проводимые ради лучшей жизни людей. Во
многих местах такой процесс уже идет. Примером может служить г. Хасавюрт, где новый
мэр С. Умаханов вносит большой вклад в укрепление самоуправления и развитие экономики
и культуры города».
В те годы Сайгидпаша Дарбишевич старался добиться включения в федеральный
бюджет Программы «Хасавюрт - исторический и культурный центр северного региона». Вот что по этому поводу говорил Сергей
Николаевич: «Хасавюрт – это важнейший город России, где проходят испытание на прочность не только межнациональные, межкон-

Не в долгу перед горожанами остался и
Сергей Николаевич Решульский, оказавший
существенную поддержку в появлении на
карте Хасавюрта лучшего в республике Перинатального центра. Заслуги его местные
власти оценили по достоинству – званием
Почётного гражданина Хасавюрта.
Большой вклад в социально-экономическое развитие города, в укрепление межнациональной дружбы, формирование чувства
семьи единой внесла и Хаписат Магомедовна Гамзатова, которой, к сожалению, до сего
дня не воздано по её благим делам. Все хасавюртовцы, кто знал и общался с ней, были бы
рады видеть её в статусе Почётной гражданки города. И всех не покидает надежда, что в
канун 85-летнего юбилея Хасавюрта это звание не минует её, и она станет единственной
женщиной в перечне удостоенных такой чести, хотя на это вправе претендовать многие
представительницы прекрасного пола.
К примеру, председатель Русской общины и
член правительственной комиссии РД по проблемам русскоязычного населения Геннадий
Петрович Авраимов намеревается ходатайствовать о присвоении этого Почётного звания
уроженке Хасавюрта, министру по национальной политике РД Татьяне Владимировне Гамалей, родители которой, её бабушка, дедушка и
другие родственники вписали славную страницу в 85-летнюю историю Хасавюрта.
(Продолжение следует)

Ты наши годы молодые
И главный старт в нашей
судьбе,
И дети мы твои седые
Приходим кланяться тебе.
Любовью нашею украшен,
По нашим выстроен
мечтам,
Ты будешь для потомков
нашим,
Таким прекрасным,
как и нам.
Ты наш единственный
на свете,
Наш дом родной, родной
приют.
Дарю тебе я песню эту,
Любимый город Хасавюрт!
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КОЛА №9 была открыта в 1957 году, представляя начальную ступень образования. Она находилась на
улице Чехова. Затем построили новую в 1961 году по
улице Стальского, 27, преобразовав в восьмилетнюю. Первым директором назначили Зою Григорьевну Лочвинову. В
1962 году её сменила Розалия Андреевна Канн, в 1966 году –
Султан-Саид Темишев, в 1969 году – Измудин Тотушев, в 1976
году – Умар Орусханов, в 1979 году – Ахмед-Паша Дагиров, в
1984 году – Али Гехаев, в 1989 году - Макахан Ильясовна Казакмурзаева. С 2000 года школу возглавлял Абдулатип Муслимович Ясаев. Сегодня ею руководит Мурад Алевдинович
Юсупов. Хотя пока руководить некем - идёт строительство
нового здания. Его завершения с нетерпением ждут все жители посёлка «Аэродром».
Мы, во главе с главным
редактором объединённой
газеты «Дружба» Магомедрасулом Шайхмагомедовым, побывали на месте
строительства.
Рабочий
день был в разгаре и, казалось на первый взгляд, что
сдача школы в эксплуатацию к 1 сентября текущего
года невозможна. Но генеральный директор фирмы
ООО «Вымпел» Шейхахмед
Джалалов (на снимке) убедил нас в обратном:
- Строительство началось в начале сентября 2015 года и по причине отсутствия финансирования оно прекратилось с декабря прошлого года до мая
текущего года. Мы должны сдать объекты к первому сентября, и
приложим все усилия, чтобы дети, живущие в этом микрорайоне,
смогли начать учиться в светлых и благоустроенных классах. Финансируется объект из федерального бюджета. Проблем со стройматериалами и техникой нет. Задействовано около ста рабочих,
мастеров и других специалистов. Школа рассчитана на 400 мест.
Будут спортивный и актовый залы, пищеблок, раздевалки и др. Всё
производится по проекту, разработанному Махачкалинским ООО
«Экострой», только кое-где вносятся коррективы. Глава города
Зайнудин Окмазов ежедневно приезжает на объект и интересуется, как продвигается строительство, - заключил директор.
Мы прошли по стройке.
Нас сопровождал мастер Ахмед Гойтемиров. Как он отметил, школа будет отвечать
всем требованиям, предъявляемым сегодня образовательным учреждениям:
- Проблем с кадрами нет.
Мастеров набрали с близлежащих городов и районов. Иногда приходится работать в
две смены, многие остаются
ночевать на стройке, в вагончиках. Все понимают, что
надо уложиться в срок. Каждый из них знает своё дело. Задержек по выплате зарплаты тоже
нет. Сегодня все силы брошены на перекрытие крыши. Им заняты
наши бригадиры Юсуп Джаматов, Осман Чалаев и прораб Руслан
Шихшаидов.
Покидая объект, мы пожелали удачи строителям, а они, в свою
очередь, пообещали завершить строительство к началу учебного
года.
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АИХ Даудович Даудов
- человек уникальный,
он прошел нелегкий,
но насыщенный событиями
жизненный путь. В этом году
ему исполнилось 95 лет. По
инициативе председателя ОП
города Магомедрасула Шайхмагомедова мы посетили ветерана войны и труда на дому
и поздравили его с юбилеем.
В нашу делегацию входили
председатель
ветеранской
организации отдела полиции
г. Хасавюрта, член ОП Зайбодин Омаров, представители
прессы и телевидения.
Гостеприимные
хозяева
встретили нас радушно и провели в комнату, где с нетерпением
гостей ждал виновник торжества. Высокий, статный мужчина,
с длинной бородкой и улыбкой
на лице, встал нам навстречу и
поздоровался с каждым отдельно. Казалось, время нисколько
не отразилось на нём. Он оказался интересным собеседником, с тонким чувством юмора
и удивительной памятью. Обстановка в доме царила тёплая,
добрая. Здесь собрались дочки, сыновья, внуки, правнуки, в
общем, те, кто смог прийти. Его
дочь, участковый детский врачэндокринолог Халисат Даудова
суетилась больше всех. Было
видно, как дети дорожат своим
отцом, ведь он остался у них
один после смерти матери. А
прожил Шаих Даудович со своей
супругой Лайлой 61 год!
Свой рассказ о жизни наш герой начал издалека, но со всеми
подробностями и вытекающими
обстоятельствами, с нотками
юмора и открытой улыбкой на
лице. Родился Шаих Даудович на
переломе эпох 21 мая 1921 года
в селе Аджибайаул Бабаюртовского района ДАССР. Вместе со
своими сверстниками видел и
холод, и голод. Учился и помогал матери по хозяйству. В 1935
году окончил четыре класса и
учёбу продолжил в Адильянгиюртовской ШКМ (школе колхозной молодёжи) Бабаюртовского
района, которую окончил на «отлично». Русского языка не знал, и
по окончании семи классов приехал в Хасавюрт, решил поступить в педагогическое училище.
К сожалению, экзамен провалил
из-за незнания языка. Возвращаться домой было стыдно, и
он прошёл в училище десятимесячные курсы для начальных
классов. После их завершения
его направили заведовать начальной школой в селение Каяраул Бабаюртовского района.
Два года работы не прошли
даром. Он добивался посещаемости, успеваемости учащихся,
проявил себя как руководитель,
педагог и воспитатель.
Отделом народного образования и райкомом партии по
рекомендации партийно-советских органов района его направили на более ответственный

участок, назначили директором
Новонадеждинской
средней
школы в селении Шпренгель
Хамзатюртовского
сельского
совета Бабаюртовского района,
где основными жителями были
русские, немцы, чеченцы, кумыки. Они дружно работали в колхозе.
Организаторские способности Шаиха Даудовича не остались незамеченными, и его по
рекомендации райкома партии
в 1944 году назначили директором Тамазатюбенской средней школы, где фактически для
учащихся не было построенной
школы.
- Дети обучались в складских помещениях, - вспоминает
хозяин дома. - Много пришлось
вложить труда для восстановления здания школы, строили
мы её сами. Ремонт никто не финансировал, всё делалось своими
руками и средствами. Тогда я подумал, что в селении Шпренгель,
где я работал завучем, немцами
было построено стандартное
здание для школы, и что после
выселения чеченцев фактически
село пустовало, школа не работала. Поэтому я, не согласовав
с местной властью, взял на себя
всю ответственность. Создал
рабочую бригаду из сельчан и выехал в Шпренгель. Разобранный
материал школы на подводах
перевезли в с. Тамазатюбе, мобилизовали в летнее время стариков, женщин и школьников, и
тех, кто мог помочь, начали постройку здания и завершили его
в положенный срок.
По окончании войны, в 1945
году, на очередной Бабаюртовской районной конференции
комсомольцев Шаиха Даудова
единогласно избрали 1-м секретарём, а в конце этого года
перевели на работу в аппарат
райкома партии инструктором
организационного отдела, где
он прошёл путь до заместителя
заведующего отделом агитации
и пропаганды. По направлению
райкома партии в 1948 году наш
герой поступил учиться в двухгодичную юридическую школу
города Ростова-на-Дону. И здесь
он отличился. Выполнял общественную работу, был избран
членом парткома юридической
школы, руководителем профкома группы, а за хорошую работу
награждён Почётной грамотой

обкома профсоюза работников
госучреждений Ростовской области. Эту награду он и по сегодняшний день считает самой ценной. Успешно окончив обучение,
в 29-летнем возрасте Шаиха Даудовича направили на работу в
Верховный суд Дагестана, где он
принимал участие при рассмотрении особо важных, сложных
дел и набирал опыт работы в
судебной системе. С 1950 года
служил он в прокуратуре ДАССР,
затем прокурором родного
Бабаюртовского района. Он
считался одним из лучших прокуроров республики. Его отличали преданность государству
и народу, принципиальность и
требовательность к себе и подчинённым, компетентность и
активность в защите интересов
и прав граждан. В 1957 году он
был назначен помощником прокурора г. Хасавюрта, где служил
по 1968 год. В августе 1968 года
Шаих Даудович по собственному желанию ушёл из органов
прокуратуры в звании юриста
первого класса, перешёл на
партийную работу - инструктором орготдела Хасавюртовского РК КПСС, на посту которого
прослужил пять лет, после чего
руководил профсоюзом работников системы райпотребсоюза.
В 1981 году ушёл на пенсию, занялся пчеловодством, разводил
кроликов. На жизнь пенсионер
не жалуется, хотя в ней было
много испытаний, но он остался
верен долгу и не растерял человеческих ценностей. Главное,
чего не хватает ему сегодня, это
внимания, общения. Вот как он
об этом рассказал:
- Я доволен своими детьми и
внуками, и тем, как они за мной
ухаживают. Но, вот, почаще посидеть и поговорить, как мне
хотелось бы, у них не хватает
времени. Раньше ко мне приходили мои друзья, но сегодня их почти никого нет в живых. Каждый
год меня поздравляют с Днём
Победы, и Президент Владимир
Путин отправляет поздравительные телеграммы. Это
приятно. Я очень рад, что вы
сегодня пришли ко мне, уделили
внимание и просто поинтересовались моей жизнью.
Мы попросили Шаиха Даудовича показать свои награды
и надеть пиджак с медалями для
фотосессии. Он встал и, хромая,
подошёл к комоду, чтобы достать чемоданчик. И тогда мы
увидели, что его правая нога
недееспособна. Он пояснил, что
получил травму в детстве, но,
несмотря на это, прошёл всю
войну, занимал руководящие
должности и не сетовал на судьбу. Это вызвало у нас к нему ещё
большее уважение.
Хочется пожелать Вам, Шаих
Даудович, лишь здоровья, ведь
все остальное Вы уже обрели за
свой длинный жизненный путь.
Мы Вами восхищаемся и Вы для
всех нас пример. Пусть в Вашей
душе всегда будут мир и покой, а
жизнь приносит только радость
и добро.
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ДРАВООХРАНЕНИЕ – основное звено в благополучии и
гармоничном развитии не
только отдельной личности, но и
общества в целом. И неслучайно
Общественная палата Хасавюрта, как гарант защиты прав граждан, на разных общественных
слушаниях, заседаниях часто
поднимает тему медицинского
обслуживания горожан.
Вот и 22 июля в малом зале
Дворца культуры «Спартак» по
инициативе Общественной палаты
и её председателя Магомедрасула
Шайхмагомедова состоялся круглый стол, в работе которого приняли участие представители практически всех структурных медицинских
учреждений: директор Хасавюртовского филиала ФОМС Магомедбек
Исмаилов, заместитель главврача
ЦГБ Магомед Давудов, главврач
тубдиспансера Муса Тутушев, кожного диспансера Алаутдин Саидов,
председатель Комиссии по развитию гражданского общества при
ОП Омар Нухов, председатель Совета ветеранов МВД России по г.
Хасавюрту Зайбодин Омаров, гость
из Махачкалы - главврач «Республиканского Центра здоровья» Абдула
Гаджиев, члены Общественной палаты, представители ГУО и школ, а
также журналисты телеканала «Гелиос» и печатных СМИ города.
Так как на повестке дня стоял
вопрос о работе здравоохранения
города в системе обязательного медицинского страхования, первым
выступил Магомедбек Исмаилов.
Он поблагодарил ОП за инициативу
проведения подобных совещаний,
что позволяет донести до населения ключевые моменты и новшества в системе ОМС.
- Если говорить о новшествах,
внесенных в систему ОМС, то по Федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» гражданину
дано право выбора любой страховой компании. К существовавшим
ранее двум компаниям «МАКС-М» и
«ВТБ страхование» добавились еще
две «Милосердие» и «Максимус». Также пациент имеет право выбора медицинского учреждения и врача. Если
гражданин грамотно и умело будет
пользоваться данными ему правами, это принесет ему только пользу.
Конечно же, в соблюдении этих прав
есть определенные нормативные
процедуры, последовательность
которых пациент должен соблюдать. В целях профилактики и своевременного выявления болезней, в
городе успешно проходит диспансеризация как взрослого, так и детского населения. По квотам при необходимости люди имеют возможность
бесплатного медобслуживания в
республиканских и федеральных лечебных учреждениях в Астрахани,
Ростове, Москве, Петербурге.
Конечно, есть и недостатки в
текущей работе медицинских учреждений. Самый больной вопрос
– это обеспечение лекарствами.
В этой связи должен сказать, что
Госдумой РФ принят список жизненно важных лекарств, куда входит
более 600 наименований. По госгарантии и программе ФОМС этими

лекарствами обеспечены все лечебные учреждения. Но иногда врачи,
думая о пациентах и в целях скорого
их выздоровления, назначают препараты, не входящие в этот список.
Вот тогда и начинается конфликт
и недопонимание. Необходимо, чтобы застрахованное лицо четко знало о своих правах и обязанностях, в
страховом полисе они расписаны, и
надо научиться отстаивать их при
необходимости, - сказал Магомедбек Исмаилов.
Абдула Гаджиев проинформировал собравшихся о том, что в

Есть они в Махачкале, Кизляре, Дербенте, всего восемь Центров, 3 детских и пять взрослых. По Программе
госгарантий человек с паспортом
и страховым полисом пройдет у
нас бесплатное обследование и получит дальнейшие рекомендации.
Врач, в первую очередь, должен быть
защитником прав застрахованного
пациента. Недостаток душевного
отношения к больному со стороны
врача приводит к конфликту и отчуждению. Должен быть конструктивный диалог между ними. По
закону больной имеет право ознако-

Нужно законодательно запретить
им это делать, только тогда они будут думать, как поднять уровень отечественной медицины на должный
уровень, - отметил Омар Нухов.
Далее прозвучали вопросы от
присутствующих, и каждый представитель медучреждения по своему профилю ответил на них.
- Имеет ли право любой гражданин, проживающий в Хасавюрте, по желанию поехать в Москву
и получить бесплатное медицинское обслуживание?
- По закону медицинский стра-

последние десять лет здравоохранение России вернулось к профилактической медицине. Потому что
выявление рисков заболевания,
мотивация людей на сбережение
собственного здоровья – это и
экономия средств, улучшение здоровья населения и делает более
эффективным лечебный процесс.
Подпрограммой приоритетного национального проекта «Здоровье»
является программа «Здоровая Россия», по которой работает «Республиканский Центр здоровья», тесно
сотрудничающий с ФОМСом.
- Семьдесят процентов смертей среди населения можно отнести к четырем группам неинфекционных
распространенных
заболеваний. На сегодняшний день
это такие болезни, как сердечнососудистые, онкология, заболевания
органов дыхательных путей и сахарный диабет. В то же время 60%
в сохранении здоровья зависит от
самого человека, а после определенный процент - от институтов
здравоохранения, экономики, экологии и т.д. Наш Президент Владимир
Путин поставил задачу – вернуться
к нормам ГТО (готов к труду и обороне). Вводятся институты подготовки волонтеров, общественников, инструкторов для пропаганды
здорового образа жизни.
Сегодняшнее мероприятие является важным и достойным подражания, так как здесь представлены самые значимые службы города:
Общественная палата, депутатский корпус, учреждения науки и
культуры, образования, спорта. В
здравоохранении много вопросов,
которые зависят от общества,
правоохранительных органов, воспитания детей в каждой семье.
Наши Центры также работают в
тесном сотрудничестве с ФОМС.

миться с медицинской картой, консультироваться с разными врачами
и т.д. Министерство здравоохранения не оставляет без внимания
жалобы от населения, есть у этого
ведомства и телефон доверия, и
«горячая линия». Необходимо чтобы
люди знали свои права и занимали
активную гражданскую позицию, сказал Абдула Набиевич.
- Все кризисы начинаются с кризиса нравственности. В наш век у
государства находятся огромные
средства на изучение других планет, космонавтику, военную оборону и т.д., но их нет на лечение своих
граждан, детей. Это безнравственно. Не ясно, кто конкретно несет
ответственность за некачественное
медицинское обслуживание. Система медицинского страхования
граждан начиналась как государственная программа, но сейчас ее
полномочия отдаются в частные
организации с ограниченной ответственностью и т.д., а их прежде всего интересует финансовая прибыль.
Не означает ли это что государство
не способно решать эти вопросы и
самоотстраняется.
Огромное значение имеют,
по моему мнению, здоровьесберегающие программы в учебных
заведениях. Во всех регионах они
есть. Но во многих школах нашего
города эти программы сведены на
нет. Нужно проводить как минимум
два весенне-осенних медицинских
профосмотра детей, увеличить
часы физкультурных и других занятий, пропагандирующих здоровый
образ жизни.
Выбор врача и больницы – личное дело каждого. Но, я думаю,
чиновники от медицины, которые
предпочитают лечиться за границей, никогда не будут развивать
здравоохранение в своем регионе.

ховой полис должен работать во
всех субъектах РФ. Отказ врача от
оказания медпомощи по бесплатным услугам, предусмотренным в
программе страховой компании,
- это наказуемое правонарушение.
При таких случаях пациенту следует обратиться в ФОМС и призвать
страховую компанию защитить его
права.
- Есть ли закон, регламентирующий срок пребывания в стационаре?
- В зависимости от диагноза
срок пребывания больного в стационаре ориентировочный. Подход
врача к каждому больному должен
быть индивидуальным. Если пациенту не стало лучше или у него
выявились другие диагнозы, ему
продлевают лечение или переводят
в другое отделение. Но если врач
для поддержания потока больных
и получения финансирования от
ФОМСа выписывает пациента, то
это правонарушение.
- Чем объясняется массовый
отток больных, выезжающих
для обследования и лечения в
Москву, Астрахань, Ростов? Неужели медицина республики настолько неэффективна, что наши
люди не хотят здесь лечиться?
- Есть такая тенденция. В основном она обусловлена отсутствием
определенной аппаратуры или
специализированных врачей. Хотя
за последние годы техническая
оснащенность наших больниц намного улучшилась, и мы надеемся,
что ситуация в будущем изменится.
В Ростов в основном едут онкологические больные, которые не хотят
огласки.
Но и отношение врачей к пациенту имеет огромное значение,
многие признаются, что там к ним
относятся совсем по-другому. Это

наша проблема невзаимодействия,
некоммуникабельности и бездушного отношения врача к больному.
- Какие частные медицинские
учреждения входят в систему
ОМС и почему их перечень не доводят до сведения населения?
- Такие частные медицинские
центры, как «Альтермед», «Маг»,
«Целитель» действительно входят в
систему ОМС. У них есть определенные виды услуг, которые они должны оказывать бесплатно застрахованным лицам. Все они имеют свои
сайты, где подробно расписаны эти
услуги. Кроме того, в каждом медучреждении имеются информационные стенды с программой ОМС, но
не все их читают.
- Если у нас итак идет развал
бесплатной медицины и переход к платной, то почему бы государству не выделять средства
напрямую частному лицу, а не
через страховые компании?
- Такие вопросы мы не решаем.
У нас есть федеральная программа,
по ней каждой больнице, в зависимости от количества коек, от числа
населения, которое она должна обслуживать, по заявке главврача выделяются средства (в общем, один
день пребывания больного в стационаре обходится в 1200 рублей). Все
заработанные деньги медицинские
учреждения через ФОМС получили
за исключением декабря прошлого года. Конечно, эти финансовые
издержки отражаются на работе, в
стране кризис, и в результате мы получаем жалобы от горожан.
Проблема в том, что все мы, как
говорится, родом из СССР и привыкли, что государство заботится о
нас, и граждане не хотят принимать
капиталистические устои сегодняшней жизни.
P.S
В общем, врачи, как всегда,
приняли позицию самозащиты. Жалуясь на нелегкую жизнь
медработников, вопрошали: «Неужели вам жалко самим купить
лекарства для себя?», а юридически подкованные журналисты от
лица народа возражали, говоря,
что они работают на это государство, платят налоги и платить
дважды не желают, да и мизерная зарплата не позволяет.
Подобные мероприятия, конечно же, не имеют цели уличить
или обвинить врачей в недостатках всей системы здравоохранения страны. Но факт, что в этой
сфере накопилось много вопросов, которые журналисты и члены Общественной палаты в силу
своих профессиональных обязанностей должны поднимать. Вся
порочная система ставит врачей
в оборонительное положение,
которое унижает представителей
самой трудной, ответственной,
гуманной и милосердной профессии на свете. Но если каждый
человек на своем посту будет
кристально чистым от таких пороков, как коррупция, и профессионально подкованным в своей
работе, то есть надежда, что ситуация изменится к лучшему. От
населения же требуется активная
гражданская позиция и умение
отстаивать свои права, чего нам,
дагестанцам, увы, не хватает.
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Х

отя мы с детства контактируем со своим социальным окружением, для многих людей именно
общение с другими является источником проблем. Даже если не принимать во внимание тяжелые
случаи, требующие лечения (например, социальные
фобии, когда человек вообще не может выходить из
дома, боится любых социальных контактов) у многих
людей существуют определенные трудности в сфере
социального взаимодействия: одним никак не удается отстоять свои интересы, даже когда они совершенно правы. Другие не могут выражать свои чувства так,
чтобы их мог понять партнер. Со временем они озлобляются, замыкаются в себе, становятся «человеком в
футляре» и обижаются на весь мир. Третьи вообще не
могут установить контакт с человеком, с которым хотели бы познакомиться. Они не в состоянии построить
социальные отношения. Их как будто что-то держит,
не дает сделать шаг навстречу другому.

Многие чересчур скромны, очень боятся «оценивающих взглядов» и «разговоров за спиной». Они вовсе не
против стать лидером и втайне мечтают об этом, однако в
реальной жизни продолжают оставаться «серой мышкой».
Так им легче и спокойнее. Парадокс в том, что такое поведение ничуть не спасает их от косых взглядов и кривотолков. Тем, кто старается быть скромными и незаметными,
«перемывают косточки» ничуть не меньше, чем ярко выраженным лидерам.
Неуверенность и страх общения порой происходят
от неумения понимать людей. Человек как бы не слышит
окружающих, не понимает их эмоций, оттенков речи - а
это то же самое, что беседовать с каменной стеной. Из-за
постоянных неудач в общении накапливается отрицательный эмоциональный заряд - обида, горечь, страх, отчаяние. Нерешенные проблемы и конфликты оседают в
подсознании, вызывают подавленное состояние и создают
постоянный негативный жизненный фон.
Порой весь образ нашей жизни с самого рождения
направлен на воспитание неуверенности. Семья, детский
садик, школа... Увы, нередко взрослые спешат пораньше
поломать ребенка как личность, требуя в первую очередь
подчинения, а уже потом - всего остального.
КАК МОЖНО ПОБОРОТЬ СТРАХ ОБЩЕНИЯ
И НЕУВЕРЕННОСТЬ?

Н

АЧНЕМ с вещей простых и элементарных. Их преимущество заключается в том, что для их освоения вам не
потребуется посторонняя помощь. Вам не нужно обращаться к квалифицированному психологу или психотерапевту. Вы их можете практиковать самостоятельно.
Ведь те привычки, которые формировались у вас на
протяжении всей жизни, вряд ли можно поменять за одиндва дня. Нужно потратить некоторое время. Часто это
работа через «не могу» или «не хочу» - здесь все будет зависеть от вашей самодисциплины. Сила вашей настойчивости покажет вам, действительно ли вы хотите избавиться от неуверенности.
Если вы испытываете трудности с самостоятельным
выбором таких ситуаций, вам поможет следующее упражнение. Его разработали немецкие психологи.
Приблизительный перечень ситуаций, в которых
можно отработать уверенное поведение
Вначале прочтите эти ситуации и оцените, насколько
они сложны для вас. Возле самой сложной ситуации поставьте восемь баллов, а напротив самой легкой - один
балл.
1. Выберите подходящий магазин (радиоэлектроники,
мебельный магазин или что-то подобное). Попросите продавцов, чтобы вам показали один или несколько товаров
и подробно проконсультировали. Поблагодарите за консультацию и уйдите из магазина, ничего не купив.
2. Зайдите в очень дорогой и модный магазин (элитный бутик с одеждой «от кутюр», салон автомобилей престижных иномарок и т.п.) и с интересом рассматривайте
товары. Возьмите несколько дорогих предметов в руки.

Когда к вам обратится продавец («...что вас интересует, я
могу вам помочь?» скажите: «Спасибо, я просто хочу все
осмотреть». Не оправдывайтесь и не извиняйтесь. Просто
рассматривайте товары в течение длительного времени и
ничего не покупайте, не обращая внимание на возможное
недовольство продавца.
3. Идите в магазин и разменяйте у кассира деньги (для
телефонных переговоров или на сигареты). Не давайте
при этом никаких долгих объяснений и оправданий, а
только кратко изложите вашу просьбу.
4. Обратитесь на улице к прохожему и попросите его
разменять вам деньги, для того чтобы позвонить (или купить сигареты).
5. Обратитесь на улице к прохожему и попросите дать
вам немного денег (например, на билет). Если человек будет задавать вопросы, обоснуйте вашу просьбу тем, что вы
якобы забыли дома бумажник.
6. Идите в кафе и попросите воспользоваться их телефоном. Ничего не заказывайте, несмотря на все требования официантов, а только говорите по телефону. Вначале
подумайте, кому бы вы могли позвонить.
7. Садитесь в переполненный автобус и вежливо попросите одного пассажира уступить вам место, не объясняя причин. В ответ на вопрос можно ответить, что вы
плохо себя чувствуете.
8. Вы приходите в кафе, видите там привлекательную
девушку (женщину, молодого человека, мужчину...) и пытаетесь с ней (с ним) познакомиться и завязать контакты.
Например, предлагаете вместе пойти в кино.
Теперь выберите себе первую ситуацию и потренируйтесь в течение следующей недели. Через неделю возьмите вторую и т.д. После отработки очередной ситуации
добавляйте полученные баллы к итоговой сумме. Это будет ваш личный рейтинг достижений. Вы можете начать
с самой легкой для вас ситуации или наоборот - с самой
трудной. Важно только то, чтобы вы обязательно реализовали каждую из них на практике.
Не обращайте внимания на возможные неудачи, однако никогда не забывайте похвалить себя за то, с чем вы
хорошо справились! Избегайте самокритики и ненависти к
себе! Чувство вины и самобичевание еще никогда не способствовали высоким достижениям, напротив, часто они
подавляют все положительные ростки саморазвития. И
еще: не нужно сравнивать себя с идеалом, мысли о котором наверняка не покидают вас. Не предъявляйте к себе
сверхвысоких требований. Вы должны гордиться и испытывать удовлетворение, даже когда продвигаетесь только
на один шаг вперед!
Перед ситуацией: Настраивайте себя положительно
(«Я смогу это сделать», «Я имею на это полное право»).
В ситуации: Говорите громко и четко, но не кричите.
Смотрите партнеру в глаза (зрительный контакт). Держитесь свободно и расковано. Выражайте свои требования, желания и чувства, используя для этого слово «я». Не
извиняйтесь, если просите о чем-либо или предъявляете
какие-то требования. Просто поблагодарите человека за
оказанную услугу.
Не становитесь агрессивным, ведите себя спокойно и
уверенно. Агрессия - обратная сторона неуверенности в
себе. Ваша цель не в том, чтобы обидеть другого человека.
Не нужно умалять значение вашего собеседника или оскорблять его. Покажите, что вы уважаете позицию другого.
После ситуации: Цените все свои усилия и учитывайте
даже маленький успех, которого вы добились. Похвалите
себя за полученный результат. Если успеха нет, похвалите
себя уже за саму попытку - ведь вы побороли собственный
страх и неуверенность, когда первым сделали шаг к общению.
Через несколько недель такой постоянной практики
вы заметите, что проблема неуверенности начинает постепенно исчезать. Сама собой. Вы уже не задумываетесь
лихорадочно над тем, что сказать и как отстоять свое мнение в трудной ситуации. Явных провалов становится все
меньше. И наоборот, начинает постепенно расти список
ваших достижений:
- смогли отстоять свои интересы в споре с наглой продавщицей;
- смогли спокойно и уверенно выступить публично,
когда вам неожиданно дали слово в дискуссии;
- смогли спокойно воспринять «косые взгляды» и обсуждение собственной персоны, и не поддаться самобичеванию;
- смогли убедить человека во время важного разговора;
- смогли найти в себе силы, чтобы не обращать внимания на мнение людей, чье мнение раньше воспринимали
очень болезненно, и многое другое.
После того, как вы отработаете набор ситуаций,
перейдите к другим, более сложным для вас. Устраивайте
себе такие испытания постоянно. Вы сможете лучше себе
помочь, если начнете вести дневник и фиксировать в нем
все свои попытки и положительные результаты. Через несколько недель или месяцев, перечитывая страницы дневника, вы увидите, как быстро привыкли к таким ситуациям
и насколько увереннее стали себя вести. Чтобы в дальнейшем вы могли провести сравнение результатов, вам нужно
каждый раз оценивать себя по одной и той же схеме. Важно, чтобы вы были действительно честны по отношению к
себе. Не приукрашивайте ничего - но и не будьте чересчур
критичны!

РАБОТЕ коры головного мозга чаще других встречаются такие отклонения от нормы, при которых в истощенных клетках развивается стойкое
охранительное торможение. Оно вызывает болезненное состояние,
которое может продолжаться от нескольких часов до многих месяцев. Бывает, что оно длится годами.
В медицинской литературе описан случай сна, продолжавшегося 5 лет. Интересно,
что больная в течение всего этого времени
могла по ночам, когда не было сильных дневных раздражителей, вставать и даже самостоятельно принимать пищу. И.П. Павлов наблюдал больного, у которого тормозной процесс
продолжался 20 лет. Такой длительный сон
называют летаргией, или мнимой смертью.
Человека, находящегося в глубоком летаргическом сне, иногда действительно трудно
отличить от умершего: у него почти не прощупывается пульс, укол булавкой или иглой
не вызывает реакции, кожа бывает бледной
и холодной, температура тела падает ниже
нормы. В таких случаях признаки жизни можно установить только с помощью специальных приборов и исследования врача.
Прежде летаргический сон казался людям сверхъестественным явлением и
вызывал суеверный страх. И.П. Павлов установил, что это болезнь и происходит
она от длительного торможения коры головного мозга, ослабленного в результате некоторых заболеваний. Случаи летаргии иногда встречаются у людей, больных малокровием.
Существует и другое нарушение сна - лунатизм, сомнамбулизм, или снохождение (от латинских «сомнус» - сон и «амбуло» - хожу). Человека, у которого наблюдается такое расстройство, называют лунатиком. Он встаёт ночью с постели и
с открытыми или полузакрытыми глазами блуждает по комнатам, иногда влезает
на крыши и бродит по карнизам. Движения лунатика очень точны.
Он не осознаёт опасности и не испытывает страха перед высотой. Это позволяет ему, не теряя равновесия, удержаться иногда на такой высоте, с которой в
бодрствующем состоянии обязательно бы упал. Лунатик может механически совершать сложные или обыденные, но не требующие необходимости действия (накрывает ночью на стол, перекладывает вещи с места на место и т.п.). Вернувшись
после ночной «прогулки» или закончив свою бессознательную работу, лунатик
ложится в постель. Утром он не помнит того, что с ним происходило ночью.
Лунатизм наблюдается, когда тормозной процесс не захватывает все области
мозга, и тормозное состояние распространяется лишь на часть нервных клеток
коры. В результате у человека наступает состояние частичного сна. Возбуждённая
же или бодрствующая область коры, которая управляет определёнными движениями, позволяет автоматически, без участия сознания совершать эти движения.
Лунатизм встречается редко и при правильном лечении скоро проходит.
Чаще встречается такое нарушение сна, когда человек ночью долго, а иногда
и совсем не может заснуть. Он старается забыть впечатление минувшего дня, лежит с закрытыми глазами, ворочается с боку на бок, чтобы найти более удобное
положение, и только под утро с большим трудом засыпает. Утром этот человек
встаёт «разбитым», работоспособность его понижена.
Такое состояние называется бессонницей. Надо обратиться за советом и
помощью к врачу. Часто она - следствие переутомления или сильного нервного
возбуждения. Нарушить правильный сон и вызвать бессонницу может обильный
ужин или большое количество выпитой незадолго до сна жидкости (например,
крепкого чая, кофе и др.). Бессонницей сопровождается и приём на ночь возбуждающих нервную систему лекарств. Иногда у человека пропадает сон от болезней
внутренних органов.

Тимур МАГОМЕДОВ,
зав. эпид. отделом ЦГБ
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ЖЕГОДНО фиксируется высокая заболеваемость энтеровирусными инфекциями, как
на территории России, так и других стран. Тревожность ситуации
усугубляется тем, что чаще всего
страдает детская возрастная группа, то есть наиболее уязвимая и
иммунологически ранимая часть
населения. В 2015 году наблюдается подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией примерно
в 4 раза по сравнению с прошлым
годом. Особую озабоченность вызывает высокая заболеваемость
серозными менингитами, вызванными энтеровирусами.
Энтеровирусные инфекции группа инфекционных заболеваний
человека (антропонозы), вызываемых энтеровирусами, имеющие весенне-летне-осеннюю сезонность,
поражающие
преимущественно
детское население и характеризующиеся лихорадкой, поражением
миндалин, центральной нервной
системы,
желудочно-кишечного
тракта, кожными проявлениями
и поражением других органов и
систем. Источником инфекции являются больные, как выраженной
формой болезни, так и бессимптомными формами заболевания, носители вирусов. Зараженные среды
источника инфекции - носоглоточная слизь, испражнения, спинномозговая жидкость. Максимальное
выделение вируса отмечается в
первые дни заболевания. Срок заразного периода может длиться
3-6 недель. Основные пути передачи - водный (при купании в водоемах, зараженных энтеровирусами)
и алиментарный (употребление в
пищу зараженной воды, грязных
овощей и фруктов, молока и других
продуктов). Вирусы могут передаваться через предметы обихода
(игрушки, полотенца), грязные руки.
Другой путь передачи - воздушнокапельный (выделение вирусов с
носоглоточной слизью во время
кашля, чихания, разговора).

Серозный менингит - одна из
распространенных и тяжелых форм
этой инфекции. Менингит начинается
остро с появления озноба, повышения температуры до 39-40°, появляются симптомы интоксикации. Через
несколько часов или к концу суток
появляется быстро нарастающая диффузная головная боль распирающего
характера. Позже присоединяются
тошнота, многократная рвота.
Когда нужно обратиться к врачу:
высокая температура, сильная головная боль, многократная рвота, боли в
шее, невозможность ее согнуть - все
эти симптомы для незамедлительного
обращения к доктору. У детей раннего
возраста - высокая температура, постоянный плач и беспокойство ребенка - повод для срочного обращения
к врачу. Менингит требует срочного
лечебного вмешательства в условиях
стационара.
Лечение энтеровирусных
инфекций
Госпитализация осуществляется
выборочно по клиническим показаниям с учетом возможности лечения
больных на дому. Лечение легких
форм энтеровирусной инфекции у
детей и легких, среднетяжелых форм
у взрослых проводится в домашних
условиях. Неизменным условием является соблюдение постельного режима на весь лихорадочный период,
а также до ликвидации осложнений.
Обязательной госпитализации
подлежат больные менингиальной
формой энтеровирусной инфекции.
После перенесенного менингита в
течение года нежелательно летать,
менять климат, вакцинироваться.
Профилактика энтеровирусных инфекций
Больного изолируют либо на
дому, либо в стационаре. Контактных
наблюдают в течение 14 дней. Вакцинации при данной инфекции нет.
Необходимо регулярно проводить
гигиеническое воспитание детей и
подростков (мытье рук после туалета
и перед едой, соблюдение гигиены,
мытье овощей и фруктов перед едой,
не заглатывать воду при купании в открытых водоемах).
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 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 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Давай поженимся!” (16+).
14.30 “Таблетка”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Эти глаза напротив”.
23.40 “Полиция будущего”.
1.30 “Это я”. (16+).
2.00 “Незамужняя женщина”.
3.00 Новости.
3.05 “Незамужняя женщина”.
4.25 “Контрольная закупка”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 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+).
11.35 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Узнай меня, если сможешь”. (12+).
0.50 Т/с “Жизнь и судьба”. (16+).
2.25 Т/с “Семейный детектив”.
4.20 “Комната смеха”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.10 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный
округ”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие.
Обзор”.
13.50 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
14.50 Т/с “Ментовские войны”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
23.35 Т/с “Наркотрафик”. (18+).
1.30 “Судебный детектив”. (16+).
2.35 “Первая кровь”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА
5.00 “Странное дело”. (16+).
6.00 “Документальный проект”.
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
11.00 “Документальный проект”.
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Бэтмен навсегда”.
16.05 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
19.00 “ИП 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Особенности национальной охоты”. (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).

ВТОРНИК, 2 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 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Давай поженимся!” (16+).
14.30 “Таблетка”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Эти глаза напротив”.
23.40 “Полиция будущего”.
1.30 “Это я”. (16+).
2.00 Х/ф “Поворотный пункт”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Поворотный пункт”.
4.20 “Контрольная закупка”.
СРЕДА, 3 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 “Пусть говорят”. (16+).
ВТОРНИК, 2 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+).
11.35 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Узнай меня, если сможешь.
0.50 Т/с “Жизнь и судьба”. (16+).
2.25 Т/с “Семейный детектив”.
4.20 “Комната смеха”. (12+).
СРЕДА, 3 АВГУСТА
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
3.05 Т/с “Закон и порядок”.
4.05 “Кремлевские похороны”.
ВТОРНИК, 2 АВГУСТА
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.10 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный
округ”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие.
Обзор”.
13.50 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
14.50 Т/с “Ментовские войны”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
23.35 Т/с “Наркотрафик”. (18+).
1.30 “Судебный детектив”. (16+).
2.40 “Первая кровь”. (16+).
3.10 Т/с “Закон и порядок”.
4.05 “Кремлевские похороны”.
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13.25 “Давай поженимся!” (16+).
14.30 “Таблетка”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Эти глаза напротив”.
23.40 “Полиция будущего”.
1.30 “Это я”. (16+).
2.00 Комедия “То, что ты делаешь”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “То, что ты делаешь”. (12+).
4.10 “Контрольная закупка”.
ЧЕТВЕРГ, 4 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 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Давай поженимся!” (16+).
14.30 “Таблетка”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Узнай меня, если сможешь.
0.50 Т/с “Жизнь и судьба”. (16+).
2.35 Т/с “Семейный детектив”.
4.30 “Комната смеха”. (12+).
ЧЕТВЕРГ, 4 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+).
11.35 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
10.20 Т/с “Москва. Центральный
округ”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие.
Обзор”.
13.50 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
14.50 Т/с “Ментовские войны”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
23.35 Т/с “Наркотрафик”. (18+).
1.30 “Судебный детектив”. (16+).
2.40 “Первая кровь”. (16+).
3.10 Т/с “Закон и порядок”.
4.05 “Кремлевские похороны”.

18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Эти глаза напротив”.
23.40 “Полиция будущего”.
1.30 “Это я”. (16+).
2.00 Комедия “Как украсть миллион”.
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Как украсть миллион”.
4.25 “Контрольная закупка”.
ПЯТНИЦА, 5 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 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Давай поженимся!” (16+).
14.30 “Таблетка”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Мужское/Женское”.
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда”. (16+).
23.20 “КВН”. Премьер-лига.
0.55 Комедия “Нянь”. (18+).
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
14.50 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Узнай меня, если сможешь.
0.50 Х/ф “Тарас Бульба”. (16+).
3.35 Т/с “Семейный детектив”.
4.35 “Комната смеха”. (12+).
ПЯТНИЦА, 5 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+).
11.35 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
14.50 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
14.50 Т/с “Ментовские войны”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
23.35 Т/с “Наркотрафик”. (18+).
1.30 “Судебный детектив”. (16+).
2.35 “Первая кровь”. (16+).
3.05 Т/с “Закон и порядок”.
4.05 “Кремлевские похороны”.

СРЕДА, 3 АВГУСТА
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.10 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.10 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный
округ”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие.
Обзор”.
13.50 Т/с “Кодекс чести”. (16+).

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.10 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный
округ”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие.
Обзор”.
13.50 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
14.50 Т/с “Ментовские войны”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.35 Т/с “Дикий”. (16+).

23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Дэдвуд”. (США). (18+).
2.30 “Самые шокирующие гипотезы”.
3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
4.30 “Территория заблуждений”.

23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Дэдвуд”. (США). (18+).
2.30 “Самые шокирующие гипотезы”.
3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
4.30 “Территория заблуждений”.

23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Дэдвуд”. (США). (18+).
2.20 “Самые шокирующие гипотезы”.
3.20 “Тайны Чапман”. (16+).
4.20 “Территория заблуждений”.

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА
5.00 “Территория заблуждений”.
6.00 “Документальный проект”.
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
11.00 “Документальный проект”.
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Особенности национальной охоты”. (16+).
15.55 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
19.00 “ИП 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Особенности национальной рыбалки”. (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).

СРЕДА, 3 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 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Особенности национальной рыбалки”. (16+).
16.00 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
19.00 “ИП112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Особенности национальной охоты в зимний период”.
21.30 “Смотреть всем!” (16+).

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА
5.00 “Территория заблуждений”.
6.00 “Документальный проект”.
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”.
“Великие тайны космоса”. (16+).
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Особенности национальной охоты в зимний период”.
15.30 “Смотреть всем!” (16+).
16.00 “Информационная программа 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
19.00 “ИП 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Особенности нацио-

2.25 “Огненные колесницы”.
4.45 “Контрольная закупка”.
СУББОТА, 6 АВГУСТА
5.20 Х/ф “В зоне особого внимания”.
6.00 Новости.
6.10 “В зоне особого внимания”.
7.10 Х/ф “Ответный ход”.
8.45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 На XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Церемония открытия.
13.30 “Рио-2016. Больше, чем
спорт”. (12+).
14.35 “Без страховки”. (16+).
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости.
18.10 На XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
19.10 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушно-десантных войск.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 На XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
0.30 Х/ф “Контрабанда”. (16+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.10 “Юморина”. (12+).
23.50 Х/ф “Мама выходит замуж”.
1.55 Церемония открытия XXXI
Летних Олимпийских игр в Риоде-Жанейро. (12+).
СУББОТА, 6 АВГУСТА
5.30 Х/ф “Отчим”. (12+).
7.40 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 Церемония открытия XXXI
Летних Олимпийских игр в Риоде-Жанейро. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
11.20 Х/ф “Любовь приходит не
одна”. (12+).
13.20 Х/ф “Причал любви и надежды”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 “Местное время. Вести - Мо22.30 Т/с “Мент в законе”. (16+).
2.20 “Женщины Михаила Евдокимова.
Наша исповедь”. (16+).
3.15 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.10 “Кремлевские похороны”. (16+).
СУББОТА, 6 АВГУСТА
5.00 Т/с “Дорожный патруль”. (16+).
6.00 Т/с “Прощай, “Макаров!” (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.30 “Готовим с А. Зиминым”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.05 “Еда живая и мертвая”. (12+).
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор”. (16+).
14.00 Т/с “Одиссея сыщика Гурова”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Одиссея сыщика Гурова”.
18.10 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.15 “Новый русские сенсации”.
20.15 Т/с “Пес”. (16+).
0.20 “Юрий Айзеншпис. Человек, который зажигал звезды” с В. Такменевым. (12+).

нальной политики”. (16+).
21.30 Х/ф “Особенности подледного лова”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Дэдвуд”. (США). (18+).
2.15 “Минтранс”. (16+).
3.10 “Ремонт по-честному”. (16+).
3.50 “Территория заблуждений”.
ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
5.00 “Территория заблуждений”.
6.00 “Документальный проект”.
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”.
“Великие тайны Ватикана”. (16+).
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Особенности национальной политики”. (16+).
16.00 “Информационная программа 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Титаник”. Репортаж с того
света”. (16+).
19.00 “Информационная программа 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).

2.30 На XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Волейбол. Женщины. Сборная
России - Сборная Аргентины.
3.50 “Модный приговор”.
4.50 “Контрольная закупка”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА
5.30 “Наедине со всеми”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 “Наедине со всеми”. (16+).
6.25 Анимац. фильм “Рио”.
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 На XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
12.00 Новости.
12.15 “Дачные феи”.
12.45 “Фазенда”.
13.20 “Вместе с дельфинами”.
15.10 “Что? Где? Когда?”
16.15 На XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
21.00 “Время”.
22.00 “Аффтар жжот”. (16+).
23.00 На XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
0.00 Х/ф “Обещание”. (12+).
1.50 Комедия “Соглядатай”.
3.30 На XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
сква”. (12+).
14.30 “Причал любви и надежды”.
18.00 Большой концерт “Звездные семьи на “Новой волне”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.35 “Семья маньяка Беляева”.
0.25 XXXI Летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА
5.20 Х/ф “Подружка моя”. (12+).
7.00 “Мульт утро”. (12+).
7.30 “Сам себе режиссер”. (12+).
8.20 “Смехопанорама”. (12+).
8.50 “Утренняя почта”. (12+).
9.30 “Сто к одному”. (12+).
10.20 “Местное время. Вести - Москва”. Неделя в городе. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.20 “Смеяться разрешается”.
(12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Напрасная жертва”.
(12+).
16.15 Х/ф “Вернешься - поговорим”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
22.00 Х/ф “Работа над ошибками”.
(12+).
0.20 XXXI Летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро. (12+).
1.55 “Высоцкая Life”. (12+).
2.55 “Золотая утка”. (16+).
3.15 Т/с “Закон и порядок”.
4.15 “Кремлевские похороны”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА
5.05 Т/с “Дорожный патруль”.
6.05 Т/с “Прощай, “Макаров!”
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.40 “Дачный ответ”.
12.40 “НашПотребНадзор”.
13.30 “Поедем, поедим!”
14.00 Т/с “Одиссея сыщика Гурова”.
(16+).
18.10 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.15 Т/с “Шаман”. (16+).
1.00 “Сеанс с Кашпировским”.
1.55 “Квартирный вопрос”.
2.55 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Закон и порядок”.
4.05 “Кремлевские похороны”.
20.00 “Титаник”. Секрет вечной
жизни”. (16+).
23.00 Т/с “Стрелок 2”. (16+).
2.30 Х/ф “Кавказский пленник”.
4.20 “Секретные территории”.
СУББОТА, 6 АВГУСТА
5.00 “Секретные территории”.
5.20 Х/ф “Целуйте девушек”.
7.30 Х/ф “Бэтмен и Робин”. (США).
(12+).
10.00 “Минтранс”. (16+).
10.45 “Ремонт по-честному”. (16+).
11.30 “Самая полезная программа”.
(16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. (16+).
17.00 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. (16+).
19.00 Т/с “Next”. (16+).
22.30 Т/с “Next 2”. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА
5.00 Т/с “Next 2”. (16+).
9.00 Т/с “Next 3”. (16+).
23.30 “Соль”. (16+).
1.10 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. (16+).
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В КОНЦЕ НОМЕРА
СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Спорт сильных и смелых
Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

К

ЛУБ смешанных единоборств «Боевой орёл» в Хасавюрте функционирует третий год. Его основателем
является бывший глава города, а ныне
министр транспорта, энергетики и связи РД Сайгидпаша Умаханов. Вот что
рассказывает о буднях клуба тренер по
ММА, чемпион мира по ушу-саньда 2008
года и по панкратиону 2011 г. Муслим
Махмудов:
- В городе от нашего клуба существуют три
филиала. В них занимаются более 100 мальчишек. Смешанные единоборства - это спорт
сильных и смелых. В соревнованиях наши ребята показывают бойцовский характер. Хочу
назвать ставших победителями на чемпионатах
России и Международных турнирах. Это Мурад
Абдуллаев, Курбан Ибрагимов, Курбанали Абдусаламов и Аскар Аскаров. Бойцы по смешанным
единоборствам проводят бои по три пятиминутных раунда.
Конечно, тут, в первую очередь, должны
быть хорошая физическая подготовка, выносливость и сила воли. Поэтому спортсмены
клуба проводят сборы в горах Абхазии и Ингушетии, где хорошие условия и климат. В наш

Н

клуб приходят заниматься много желающих. В
основном это мальчики с 12 лет.
Скоро наш воспитанник Курбанали Абдусаламов проведёт бой за звание чемпиона мира.
Он пройдёт в Санкт-Петербурге. Подготовка к
этому бою идёт полным ходом. Мы знаем, что
победить будет нелегко, но к этому готовы.
Постараемся, чтобы Курбанали достойно выступил там и стал чемпионом. Хочу отметить,
что бойцам и клубу всегда оказывает помощь
Сайгидпаша Умаханов, за что мы ему очень
благодарны. Спасибо и президенту клуба Якубу
Умаханову, который делает всё возможное, чтобы имя "Боевого орла" было известно далеко за
пределами нашей республики

При поддержке местной власти

А стадионе имени А. Муртазалиева
с 25 по 28 июля проходило открытое
первенство Хасавюрта по смешанным
единоборствам и грэпплингу с участием
спортсменов от 15 до 18 лет и старше. Одним
из главных инициаторов мероприятия выступила спортивная школа бокса им. Г. Гайдарбекова в лице ее представителя Адама
Мирзоева.
На официальной части открытия турнира
первый заместитель главы горадминистрации
Бадыр Ахмедов тепло приветствовал участников и зрителей и выразил уверенность, что
спортсмены продолжат славный путь своих
предшественников в смешанных единоборствах.

Поблагодарил собравшихся и пожелал победы сильнейшему и Адам Мирзоев. Он, в частности, сказал: «Сегодня есть шанс проявить
себя молодым спортсменам в смешанных единоборствах, которые становятся постоянными, и, надеюсь, из года в год они будут ещё более
массовыми».
Среди целей и задач турнира значатся такие пункты, как популяризация данного вида
спорта, повышение спортивного мастерства
и укрепление дружеских и спортивных связей
между городами республики…
Турнир прошёл при непосредственной поддержке горадминистрации. Победители и призеры
были награждены призами и памятными подарками.
Пресс-служба горадминистрации

Соревновались лучники

Измулла АДЖИЕВ

В

ПРЕДДВЕРИИ празднования Дня Конституции
РД на стадионе «Спартак» состоялся открытый
общегородской турнир по
стрельбе из лука, организованный по инициативе

В

спортивного клуба «Шелковый путь» при поддержке
отдела по физической культуре и спорту горадминистрации.
В соревнованиях приняли
участие около 100 человек. В
итоге: в дивизионе младших
юношей 1 место занял Маго-

медамир Далимов, а среди
старших юношей - Ибрагим
Манапов.
В классе «Традиционный»
золото у Гаджи Гаджиева, в
классе «Инстинктивный» точнее всех был Махмуд Бекмурзаев, а в классе «Баребоу» Мухаммад Омаров.

Браво, Рустам!

МАХАЧКАЛЕ прошёл турнир по русским шашкам, ор ганизованный Дагестанским отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия» со-

вместно с Министерством по делам молодежи РД.
От Хасавюрта на турнире участвовал Рустам Исраилов, который и стал чемпионом.

25 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ

Следствие ведут...
Майя АХМЕДОВА, юрисконсульт ОМВД РФ
по г. Хасавюрту, лейтенант внутренней
службы
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Кадастровым инженером
Каплановым Даниялом Мавлетовичем, РД, г. Хасавюрт, ул.
Акаева, №21, sapar05@mail.ru,
05-11-59, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул.
Энергетическая, пр. 14, №24, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Умарова Бахдика
Магомедовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения
границы состоится по адресу:
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21,
30.08.2016 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул.
Акаева, №21. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 30.07.2016
г. по 30.08.2016 г. по адресу: РД,
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, пр. 14,
№26; ул. Энергетическая, пр. 13,
№23. Тел.: 8-928-864-88-88.
***
Кадастровым инженером
Каплановым Даниялом Мавлетовичем, РД, г. Хасавюрт, ул.
Акаева, №21, sapar05@mail.ru,
05-11-59, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул.
Энергетическая, пр. 14, №26,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ахмедов
Магомед Насирдинович. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт,
ул. Акаева, №21, 30.08.2016 г. в
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева,
№21. Возражения по проекту
межевого плана и требования
о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.07.2016 г.
по 30.08.2016 г. по адресу: РД,
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, пр.
14, №28; ул. Энергетическая, пр.
13, №25. Тел.: 8-928-864-88-88.
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АБОТА следователей - это огромный
кропотливый труд, который с блеском
выполняют следователи СО ОМВД России по г. Хасавюрту, возглавляемый полковником юстиции А. Иразхановым и его
заместителем подполковником юстиции Т.
Сайгидаевым.
За шесть месяцев текущего года отделом
в суд было направлено 68 уголовных дел по
90 преступлениям. В ходе их расследования,
помимо привлечения виновных к уголовной
ответственности, принимались меры по возмещению материального ущерба, нанесённого
потерпевшим организациям и учреждениям.
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Руководство отдела особое внимание уделяет выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений. Совместно с
инспекторами по делам несовершеннолетних и
участковыми уполномоченными полиции проводятся беседы со школьниками и студентами
по наиболее актуальным вопросам.
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И.Ф. МЕЩЕРЯКОВ

П

ОСЛЕ продолжительной
болезни на 84 году жизни скончался уроженец
Воронежской земли, аксакал
хасавюртовской медицины,
заслуженный работник здравоохранения Дагестана и России Иван Фёдорович Мещеряков.
Его трудовая деятельность
началась в высокогорном Ахвахе, куда он был направлен
в начале 50-х годов прошлого
столетия, движимый мечтой, выраженной в четверостишье собственного сочинения:
Я вылечу всех новых земляков,
Избавлю от болезней всех и страха.
С почтеньем к вам, Иван Мещеряков
Из горного любимого Ахваха.
К сожалению, в поэтическом творчестве Иван Федорович
не снискал лавров, но в Ахвахе за короткое время стал самым
уважаемым. Добрые воспоминания оставил он и в Куруше,
однако, как профессионал и личность, формировался он в Хасавюрте, где в горздравотделе и санэпидстанции проработал
более 60 лет.
Мы потеряли прекрасного специалиста, внесшего значительный вклад в становление и развитие городской санэпидслужбы, примерного семьянина, активного общественника,
друга, наставника и доброго человека, щедро разделяющего
с окружающими и радости, и горести.
Пусть земля ему будет пухом!
Общественная палата Хасавюрта
Центр гигиены и эпидемиологии РД в г. Хасавюрте
Русская община, журналисты «Дружбы»

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

(Извлечения из ФЗ от 23.06.2014 г.)

В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ регистрации прав может быть отказано в случаях, если с заявлением о ней обратилось
ненадлежащее лицо, а документы, представленные на
регистрацию, по форме или содержанию не соответствуют
требованиям действующего законодательства; если выдавшее правоустанавливающий документ лицо не уполномочено
распоряжаться правом на объект недвижимого имущества,
а имеющее ограниченные определенными условиями права
составило документ без указания этих условий; если имеются
противоречия между заявленными правами и уже зарегистрированными.
При этом ответ органа государственной власти или органа местного самоуправления на межведомственный запрос свидетельствует
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для государственной регистрации прав, если соответствующий документ не
представлен заявителем по собственной инициативе.
Не допускается осуществление государственной регистрации
права на объект недвижимого имущества, который не считается учтенным в соответствии с Федеральным законом «О государственном
кадастре недвижимости», за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
Наличие судебного спора о границах земельного участка не является основанием для отказа в государственной регистрации прав
на него.
При принятии решения об отказе в государственной регистрации прав заявителю сообщается о причинах отказа с обязательной
ссылкой на положения статьи закона, в срок не более чем пять дней
после окончания срока, установленного для рассмотрения заявления.
Отказ в государственной регистрации прав может быть обжалован заинтересованным лицом в суд или арбитражный суд.
До внесения в Единый государственный реестр прав записи о
сделке, о праве или об ограничении (обременении) права, либо до
принятия решения об отказе в государственной регистрации права
рассмотрение заявления (заявлений) и иных, представленных на государственную регистрацию прав документов, может быть прекращено на основании заявлений сторон договора. Государственный
регистратор обязан в письменной форме уведомить заявителей о
прекращении государственной регистрации права с указанием даты
принятия этого решения. Государственная регистрация прав может
быть прекращена или на основании судебного акта, или по требованию судебного пристава-исполнителя. При отказе в ней уплаченная
государственная пошлина не возвращается, но на основании соответствующих заявлений сторон договора она возвращается в половинном размере.
Если отказ в государственной регистрации признан судом необоснованным и в решении суда указано на необходимость осуществить
регистрацию прав, она осуществляется без заявления на основании
соответствующего решения суда, вступившего в законную силу.
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