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 1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Старикам везде у нас почёт...

Октябрь, 2015 г.
Тагир ГАДЖИЕВ,
заместитель главы города

Х

асавюрт занимает ведущие позиции в Дагестане не только в
области спорта, культуры, но
и в образовании, здравоохранении, социальной сфере. Приоритет в программе социальноэкономического развития города отдан
социальному блоку.
Позитивные сдвиги есть. Улучшилось материально-техническое оснащение образовательных учреждений, выросла зарплата педагогов.
Мы крайне были озабочены ситуацией с нехваткой мест, когда на очереди
в дошкольные учреждения стоят сотни
детей. Только благодаря руководству города удалось ввести в эксплуатацию несколько детсадов и улучшить ситуацию.
В программе социально-экономического развития Хасавюрта обозначены
следующие приоритетные направления
социальной политики поддержки семей
и детей: оказание различных видов социальной помощи и услуг; проведение
целевых программ; повышение эффективности поддержки детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах, в
том числе детей-инвалидов, детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения
родителей; охрана и укрепление здоровья детей и подростков; работа по
профилактике безнадзорности; профилактика социального неблагополучия
семей с детьми.
Большой объём работ по социальной поддержке горожан проводят
коллективы Управления социальной
защиты населения, КЦСОН, горсовет ветеранов войны и труда, общества инвалидов и слепых.
В целях создания единого реабилитационного пространства для адаптации и интеграции в общество лиц с
ограниченными возможностями, была
утверждена городская программа «Доступная среда», в ходе реализации которой были адаптированы 15 объектов, в
том числе 12 объектов образования и 3
- культуры.
Результативность работы учреждений социальной сферы сказалась на итогах экономического развития Хасавюрта: возросли объёмы промышленного
производства, розничной торговли,
платных услуг. Увеличились налоговые
поступления во все уровни бюджетов и
реальные доходы населения. Немаловажно, что не было просроченной задолженности по заработной плате.

Конечно, издержки и проблемы
есть, в том числе и в учреждениях, занимающихся социальным обустройством горожан. Во многом на них отрицательное воздействие оказывают
объективные трудности, в частности,
незавидное экономическое состояние
экономики России. Но можно не сомневаться, местные власти Хасавюрта будут прилагать максимум усилий,
чтобы город стабильно развивался, и
чтобы жизнь горожан не подвергалась
негативным изменениям.
***
Комплексном центре социального обслуживания населения
(КЦСОН) трудится более двухсот сотрудников, задействовано 13 отделений, в том числе
9 по обслуживанию пожилых
людей на дому. Их количество колеблется от 1200 до 1300 человек. Все они
получают услуги согласно гарантированному государством перечню. Есть и
дополнительные, инициированные директором Центра, заслуженным работником соцзащиты Дагестана Ахмедом
Абдурахмановичем Гаджиевым и его
коллегами.
Первыми в республике они выступили и с инициативой проведения

В

декад и месячников пожилых людей,
встреч с ветеранами войны и труда, инвалидами, одинокими, престарелыми,
нуждающимися в поддержке.
В среднем за год социальные работники Центра проводят до ста мероприятий, в том числе, помимо праздничных и к знаменательным датам,
антинаркотические, патриотические,
культурные, информационно-развлекательные и санитарно-просветительские.
Ежегодно отделениями надомного
обслуживания населения оказывается
до 300 тысяч услуг. За этой статистикой
- напряженный труд участливых, милосердных, добросовестных, трудолюбивых людей, которым выполнять
благородную роль содействуют местные власти и спонсоры.
К сожалению, торжества, посвященные Дню пожилых людей, из-за
кризисных явлений в экономике трудно стало проводить с широким размахом. Но они в Комплексном центре, как
проинформировал Ахмед Абдурахманович, состоятся в рамках традиционной декады 4-го октября. И снова будут музыка, песни, улыбки пожилых,
оптимистично настроенных людей,
уверенных в завтрашнем дне.
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од председательством главы города Зайнудина Окмазова состоялось заседание оргкомитета по
проведению ежегодного Межконтинентального кубка по вольной
борьбе памяти прославленных борцов 1920 столетий.
В нём приняли участие делегаты министерства спорта и Федерации спортивной
борьбы РД, руководители отделов и управлений горадминистрации, а также представители спортивных школ.
Заместитель главы города Исмаил Дадаев,
курирующий проведение турнира, отметил,
что в этом году согласие на участие в соревнованиях уже дали команды Азербайджана,
Румынии, Перу, Польши, Казахстана, Турции,

Украины и Узбекистана. На правах хозяев ковра свои силы продемонстрируют спортсмены
сборных России и Дагестана.
О подготовительной работе по проведению турнира проинформировали и представители отдела по физической культуре и спорту, Управления культуры и других служб.
На Межконтинентальном кубке по вольной борьбе, как ожидается, примут участие
до 200 вольников, которых обслужат 40 судей.
Официальная церемония открытия запланирована на 14 октября в 18.00.
Соревнования пройдут во Дворце спорта имени Гамида Гамидова с 14 по 16 октября текущего года.
Пресс-служба горадминистрации

Пять лучших колледжей

Р

ейтинг профессиональных образовательных организаций в 20162017 учебном году составлен в Дагестане. Список опубликован на
официальном портале регионального министерства образования и науки РД.
Первые позиции в нём занимают Автомобильно-дорожный (Махачкала) и Аграрно-экономический (Хасавюрт) колледжи. Далее идут Дербентский
медицинский колледж имени Г. Илизарова, Кизлярский профессионально-педагогический колледж, Колледж машиностроения и сервиса имени С. Орджоникидзе (Каспийск) и Гуманитарно-педагогический колледж.
Учреждения оценивались по таким показателям эффективности, как образовательная деятельность, социальная и воспитательная работа, кадровый потенциал, финансово-экономическая деятельность, эффективность деятельности
профессиональной образовательной организации.
Дружбинцы поздравляют руководство, коллектив и студентов Аграрно-экономического колледжа с заслуженной победой. Дальнейших вам
успехов и плодотворной работы!

 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

 ТРАНСПОРТ

Собака: друг или
враг человека?

Почему образуются
"пробки", и как
с ними бороться?

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Ш

ирокий резонанс в последнее
время получила тема бездомных бродячих собак из-за
неконтролируемого
роста
их численности в Хасавюрте. Многочисленные собачьи
стаи снуют по городу в поисках пищи,
пугая прохожих и, особенно, детей. Все
помнят гибель девятилетней девочки
в Махачкале в начале этого года от нападения своры собак. После этого случая по всей Махачкале прошла волна
садистских убийств собак, что заставило зоозащитников обратиться в правоохранительные органы с требованием
остановить убийства животных.

По данным Роспотребнадзора по РД,
в минувшем году в Дагестане зафиксировано 5105 случаев укуса животными людей. А уже за первый квартал этого года с
укусами к специалистам обратилось 949
человек, что на 308 случаев больше аналогичного периода прошлого года. Выводы
напрашиваются сами…
Как же разрешить злободневную проблему и как с ней справлялись раньше? С
подобными вопросами мы обратились к
начальнику Управления коммунального
хозяйства Арсланали Мустафаеву. По его
словам, раньше бродячих собак отстреливали, усыпляли, но в данное время это уголовно наказуемое деяние. Права «братьев
наших меньших» защищает статья УК РФ
245 «Жестокое обращение с животными»,
предусматривающая штраф до восьмидесяти тысяч рублей или ограничение свободы сроком до одного года.
К счастью, в Хасавюрте случаев нападений собак на человека не было зарегистрировано, но налицо, что с каждым

годом их численность в городе увеличивается. «В данное время мы вплотную занимаемся этой проблемой. От Комитета
по ветеринарии РД было получено распоряжение о строительстве питомника
для бездомных собак. За пределами города
определена территория под строительство вольеров, на это выделены средства
в сумме 2 млн 712 тыс. руб. Будем отлавливать и увозить туда собак, их там будут
кормить и оказывать медицинскую помощь», - сказал Арсланали Мустафаев.
Именно такой метод решения проблемы, по мнению ветеринарных специалистов и зоозащитников, является
приемлемым, гуманным и дешевым для
республики, чем отстрел животных. Но есть
и противники этого мнения. Многие считают, что нужно устранять не последствия,
а причину. Причина же в
неудовлетворительной санитарно-гигиенической обстановке в городе. Рядом со
всевозможными кафе, ресторанами и закусочными
нередко образовываются
стихийные свалки пищевых
отходов, где и кормятся эти
собаки. В наш век изобилия
еды, расточительности и неэкономного использования
продуктов, пожилые люди,
идущие на рассвете на
утренний намаз, становятся
очевидцами подобного «собачьего пира». Как они рассказывают, в мусорной куче
порой валяются целые тушки кур и другие мясные отходы. При таком питании не
удивительно, что потомство
бродячих собак растет в геометрической прогрессии,
в среднем от одной собаки появляется 5-7
щенят. Любой приют со временем станет
тесным, и уже там необходимо будет высвобождать места.
Бытует мнение, что мусульмане недолюбливают собак, считают их ущербными,
грязными существами. Но с этим категорически не согласен заместитель имама
мечети по Буйнакской улице Камильгере
Салгереев: «Всевышний ничего не создал без надобности и человек должен
быть справедливым ко всем творениям Аллаха. В исламе собак можно использовать для охоты, охраны дома,
владений, пастбищ. Если от собаки не
исходит вред, угроза для жизни человека, то убивать её запрещено», - сказал
богослов.
В советские времена бродячих собак
отстреливали, усыпляли и никто не возмущался, потому что понимали – это вынужденная необходимость. Из двух зол
приходилось выбирать меньшее. А как
думаете вы?

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

М

ы настолько привыкли к километровым «пробкам» на дорогах,
что даже не задумываемся, почему они возникают. А если и начинаем анализировать – виним
кого угодно, но только не себя. Но если
взглянуть на проблему «пробок» объективно, то окажется, что в образовании
заторов виноваты и сами водители. Каждый из нас не раз сталкивался с ситуацией, когда на пригородных шоссе вечно
спешащие автолюбители едут не только
по дороге, но и по тротуарам.
Логика нарушающих Правила дорожного движения проста – пока все стоят, я хоть
немного, но проеду, тем самым сэкономив
себе несколько минут драгоценного времени. И вроде бы ничего страшного в этом нет,
поскольку поток все равно еле движется, но
проблема в том, что рано или поздно «тротуарщикам» придется втискиваться в основной ряд. Вот тогда и возникает проблема.
И без того медленно движущемуся потоку
автомобилей приходится притормаживать
или вовсе останавливаться для того, чтобы
пропустить перестраивающихся справа.
Вместо того чтобы постоянно медленно
ехать, автомобили то и дело останавливаются, что только усугубляет ситуацию.
В нашем городе, я считаю, одной из основных причин постоянных заторов это и
беспорядочно припаркованные автомобили. Даже если машина немного выступает
за границы парковочного места, то это уже
становится проблемой. Движущемуся по-

току приходится немного притормаживать
и объезжать неудачно припаркованный автомобиль, что опять-таки создает проблему
передвижения.
Некоторая часть вины в образовании заторов лежит и на нас с вами, пешеходах, которые переходят дорогу на запрещающий
сигнал светофора или в неположенном месте.
Водители в этом случае вынуждены притормаживать или останавливаться, что опять
же способствует снижению пропускной способности улиц. Ещё одной проблемой в образовании передвижения транспорта и образовании заторов являются придорожные
постройки: магазины, кафе, банкетные залы
и рынки. Это остро касается улиц Датуева,
Грозненская - возле Восточного рынка, Тотурбиева, Шахтаманова. Конечно, со всеми
этими нарушениями вполне можно бороться
с помощью видеофиксации и последующих
штрафов. Проблему «пробок» проще решить,
начав относиться к закону и друг к другу с уважением. И тогда поездки по нашим дорогам
будут намного приятней и безопасней.
Как рассказал нам инспектор по пропаганде БДД ГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту, старший лейтенант полиции Абдулнасир Тавбиев, их структурой в этом плане
проводится ежедневная работа:
- ГИБДД выставляет наряды ДПС, но
этого, к сожалению, недостаточно. Водители сами должны осознавать данную проблему, стараться не совершать нарушений, не
парковаться во второй ряд, не останавливаться на пешеходных переходах и т.д.
Призываю всех горожан и гостей города соблюдать правила поведения на
дорогах и не нарушать их!
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 СЛОВО О КНИГЕ Н.У. ХАНАЛИЕВА

Владимир ЯРМОЛЕНКО, журналист

В

ышедшая в 2014 году книга нашего земляка, кандидата политических наук, сотрудника
Министерства иностранных дел
России Нурадина Умарпашаевича Ханалиева «Северный Кавказ: новый
взгляд» выдержала испытание временем, по сей день остается бестселлером
и может служить настольной книгой
для историков, политиков, социологов,
религиоведов и особенно для государственных и политических деятелей, принимающих участие в урегулировании
конфликтных ситуаций и стабилизации
социально-экономической обстановки в
регионе.
Недавно по Центральному телевидению было показано интервью более чем
двадцатилетней давности, которое дал
средствам массовой информации первый
в истории Петербурга всенародно избранный мэр Анатолий Александрович Собчак,
чья популярность среди демократически настроенных слоёв населения была
на высоком уровне, выдвигающем его на
первые позиции в рейтинге российских
политиков.
Откровенно говоря, в то время, не
имеющий поползновения к политизированному осмысливанию событий, я не
очень доверял его критическим выступле-

ниям в статусе народного депутата СССР,
хотя и завидовал их остроте, категоричности и бескомпромиссности.
Антиправительственными виделись мне
предлагаемые им новаторские подходы к
проблеме демонополизации государственной собственности, или, к примеру, его курс
на правомерность введения моратория на повышение налогов с предприятий, в том числе
находящихся в федеральной собственности.
И потому, когда началась планомерная кампания по отстранению Анатолия Александровича от власти, я воспринимал это как должное.
И лишь прослушав поросшее мхом забвения
интервью, осознал значимость Собчака. И понял, что это был мудрейший, мужественный
политик, болеющий за судьбы Отечества,
если хотите – гений и провидец. На четверть
века вперед предсказать события на Украине,
в Крыму, и в России в целом дано не каждому доктору юридических наук и профессору!
Ведь о тех издержках социально-экономического развития страны и путях их устранения,
о которых говорил Анатолий Александрович,
сегодня говорят В.В. Путин и иже с ним.
Нечто подобное происходит и, как мне
кажется, будет происходить и с книгой Нурадина Умарпашаевича Ханалиева, ибо суть
проблем Северокавказских республик, в том
числе и Дагестана, обозначена им и на сегодняшний, и на завтрашний день.

Меня, как читателя, в книге, прежде всего, привлекают сдержанный, не крикливый,
не самоуверенный тон повествования, позиция автора, основанная на аргументах и фактах, статистических данных, высказываниях
и публикациях известных публицистов, политологов, государственных и религиозных
деятелей, причем, зачастую оппозиционных
по содержанию.
Нурадин Умарпашаевич, уважительно
относясь к разным точкам зрения по тем или
иным проблемам, анализируя их, обозначает
собственную, при этом, не в последней инстанции, побуждая читателей к размышлениям. Типичный пример. Затрагивая тему о дотационности республик Северного Кавказа,
он, ссылаясь на высказывание ученого К.С.
Гаджиева, утверждающего, что распределение федеральных денег стало прибыльной
статьёй властной элиты, уточняет, что часть
средств, поступающих из федерального бюджета, разворовывается узким кругом лиц,
чиновниками как республиканского, так и
федерального уровня.
Автор книги не называет причастных к
этому лиц не в силу известного изречения
об умении нынешней журналистики затрагивать важные вещи, не затрагивая важных
людей, а следуя принципу презумпции невиновности подозреваемых.
Основательная юридическая подго-

товка, гражданственность и человечность
присущи перу Нурадина Умарпашаевича
при освещении государственно-правовых,
межнациональных, межобщинных, межконфессиональных отношений, миграционных
и этно-демографических процессов, роли
ислама и других религий в формировании
здорового гражданского общества, причин,
порождающих экстремизм и терроризм и т.д.
И все эти и другие проблемы сопровождаются развернутой многочисленной
статистикой в объёме, дающей основание
назвать книгу Нурадина Ханалиева энциклопедией жизни Северного Кавказа, уроком для федерального Центра и путеводной
звездой кавказцев.
Это моё личное мнение, хотя в силу пятой
графы анкеты я не имею морального права
давать мусульманам советы, тем более, поучать их. Убежден в одном: книга убережет
читателей от равнодушия, а значит от бед на
Земле. Прочтите её, и вы, во-первых, обогатитесь знаниями, а во-вторых, обретете уверенность в завтрашнем дне.

 ИЗ КНИГИ Н.ХАНАЛИЕВА

О системном кризисе на Северном Кавказе

Э

кономические трудности
- коррупция, наркомания, терроризм и т.д., поразившие весь Северный
Кавказ, - это лишь вершина айсберга, внешние проявления, симптомы более глубокого
системного кризиса общества.
Из него вытекает целый ряд
других кризисов, прежде всего
национальной
идентичности,
легитимности власти и самой государственности. Другими словами, исходная причина многих
проблем региона, России в целом коренится в социокультурном, духовном кризисе, в потере
духовных, идеологических и политических ориентиров. Весьма распространено ощущение
неблагополучия, слома траектории социального, социокультурного, духовного развития
региона, что сопровождается
повсеместным смятением умов,
неясностью перспектив обеспечения личного благосостояния
и безопасности. В результате понятия «родина», «вера», «семья»,
«нация» теряют свой традиционный смысл. Утрачивается связь
с национальными традициями и
обрядами и в целом с культурой.
Доводы, что все беды Северного
Кавказа - терроризм, преступность,
конфликтогенность и т.д. - объясняются бедностью, безработицей
и другими сугубо экономическими
факторами, не всегда корректны.
Разумеется, благоприятные социально-экономические условия, материальное благополучие, приемлемый для большинства населения
уровень жизни и другие, связанные
с ними показатели, составляют необходимое условие для социальной и политической стабильности.
Однако, как показывает мировой,
да и российский опыт, это необходимое, но недостаточное условие.
Можно назвать множество стран, да
и регионов Российской Федерации,
которые беднее Северо-Кавказско-

го региона, но отнюдь не склонны
к росту преступности, терроризму,
конфликтности и т.д.
АСПАД СССР явился одновременно распадом советской идентичности на множество локальных,
региональных, этнических, конфессиональных идентичностей. С
крахом коммунистического эксперимента народы России в целом,
и в частности Северного Кавказа,
оказались как бы в идеологическом
вакууме. Произошел ценностно-мировоззренческий раскол общества.
Стремительное падение доверия к
коммунистической системе привело к разрушению идеала, лежащего
в основе государственности, что, в
свою очередь, подтолкнуло многих
граждан России, независимо от социального статуса, национальной
или конфессиональной принадлежности, к поискам новых мировоззренческих ориентиров. Сама действительность императивно требует
ответы на вопросы: кто мы и куда мы
идем? По какому именно пути пойдет Северный Кавказ, какой именно
облик в конечном счете приобретет
его административно-политическое
и национально-территориальное
устройство? Насколько жизнеспособен и устойчив фундамент формирующейся в республиках региона
государственности?
Кризис проявляется в дефиците или полном отсутствии сколько-нибудь внятного проекта, даже
рабочей гипотезы будущего. Идеалы свободы, демократии и гуманизма, пришедшие с Запада, либо
дали очень слабые ростки, либо
выродились в нечто уродливое. В
этих условиях для многих дезориентированных масс людей национализм, этнизм, различные формы
фундаментализма оказались подходящим, а то и последним прибежищем. Одной из альтернатив стал
религиозный ответ на новые требования и вызовы времени.
Об этом свидетельствуют возрождение интереса к религиозной
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вере у народов практически всех
конфессий, стремительный рост
числа церквей, мечетей, синагог и
др., а также численности их прихожан. При всем этом в создавшихся
ныне условиях было бы глубочайшей ошибкой связывать духовное
возрождение общества и народа
исключительно или преимущественно с религией, верой. Число
новых церквей, мечетей, синагог
постоянно растет, но было бы преждевременно и неправомерно утверждать, что пропорционально
с этим растет уровень здоровья
общества. Как это ни парадоксально звучит, создается впечатление,
что состояние, в котором находятся
сами конфессии, будь то православие, ислам и др., стало отражением
состояния самого общества. Они
следуют за обществом, а не занимаются поисками путей выхода из
духовного кризиса.
ДНИМ из проявлений и в то же
время факторов, усугубляющих
кризис, является весьма низкий уровень доверия значительных слоев
населения к властной элите соответствующих республик, отсутствие
в его глазах легитимности власти.
Однако, признавая обоснованность
данного тезиса, важно учесть, что
существующая власть такая, какая
она есть. Чтобы она стала действительно властью, легитимной в глазах
народа, мы сами должны преодолеть наше равнодушие к проблемам
общества, социальную инертность,
безразличие, неумение и нежелание
пользоваться своими конституционными правами. К примеру, само
научное и образовательное сообщество виновато в том, что во многих
научных институтах и вузах фактически стали продавать дипломы и даже
профессорские звания и ученые
степени, тем самым разрушая интеллектуальный потенциал страны, насаждая невежество и тупость, извращая шкалу ценностей и обесценивая
культ знаний. Во многом этим объясняется то, что врачи не умеют лечить,
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учителя - учить, строители - строить,
ученые-гуманитарии разрабатывать
дееспособные научные теории общественно-исторического развития
и т.д. В результате у подрастающего
поколения нет сколько-нибудь ясного представления о жизни, о том,
что такое религия, в каком мире мы
сегодня живем и в каком направлении движемся. В этом контексте не
случайным представляется тот факт,
что подавляющее большинство последователей вахабизма на Северном Кавказе составляет молодежь,
которая не приемлет множество
негативных аспектов северокавказского общества. Зачастую ряды боевиков пополняют отнюдь не представители
люмпенизированных,
задавленных нуждой слоев населения, изгои - это выходцы из вполне
обеспеченных семей. Очевидно, что
выбор определенной части этой
категории людей определяется нежеланием интегрироваться в общество. Экономические проблемы так
или иначе можно решить, чего не
скажешь о проблемах духовного,
морально-нравственного разлада
в обществе. Поэтому, концентрируя
внимание исключительно или в первую очередь на социально-экономической сфере, нельзя игнорировать
духовное морально-нравственное
состояние общества.
ЩЕ в 1990-е годы власти поручили академическому сообществу
создать некий новый вариант национальной идеи. Но из этой затеи,
как известно, ничего не вышло. Все
попытки решения этих проблем обречены на неудачу, если само общество не ощущает их реальность и
необходимость их решения. Вовторых, любая идеология, любой
национальный идеал зиждется на
философских, политических, религиозных разработках и теориях-доктринах, созданных авторитетными
мыслителями и учеными. При отсутствии фундаментальных исследований и разработок всего комплекса
общественных и гуманитарных
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наук могла получиться лишь имитация национальной идеи. В-третьих,
дефицит совместной творческой
работы властных структур и институтов гражданского общества. При
этом государство как бы отстранилось от проблем воспитания нравственности и сохранения духовного
здоровья нации, сосредоточившись
в первую очередь на решении социально-экономических задач.
ДАННОЙ связи особого внимания общества и государства
требуют система образования, социальные и гуманитарные науки,
культура, искусство - главные инструменты воспроизводства и сохранения единства и целостности
общества, играющие главную роль
в определении национальной идентичности и индивидуальности, реально дающие народам шанс занять
достойное место в современном
мире. Они призваны прогнозировать и нейтрализовать негативные
последствия научно-технического
прогресса для духовного, социокультурного развития региона и
отдельно взятого человека, разработать пути и средства их минимизации или нейтрализации.
Другими словами, разработка
и внедрение приемлемого и понятного для большинства населения
национального идеала - это двуединый процесс, в который вовлечены
ключевые сегменты общества и
государства. Здесь особо важное
значение имеет осознание того
очевидного факта, что экономика и политика являются производными от гражданского общества.
Именно от состояния его здоровья
зависят и экономика, и политика.
Именно в гражданском обществе
происходит социокультурная и политико-культурная социализация
подрастающего поколения, здесь
формируются и утверждаются основополагающие ценности, цели,
интересы, установки граждан, которыми они руководствуются в экономической и политической жизни.
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 КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

С уважением
к старости

Владимир ЯРМОЛЕНКО

В.Г. БОРОЗДИНА

"К

луб кирпичного завода один из старейших в городе. В
нём не раз собирались ветераны войны и труда, передавали свой богатый
жизненный опыт молодежи. А
на этот раз он стал местом чествования пожилых горожан,
тех, на кого тяжелым бременем легли тяготы нашего незавидного бытия.
Настроение было праздничным, но еще до начала торжества
оно омрачилось беседой с некоторыми его участниками.
К нам подошла согнутая годами старушка и пожаловалась
на горькую свою участь. Зовут её
Екатерина Павловна Дроздова. Ей
75-й год. Из них 23 года проработала она на кирпичном заводе мастером. Было время, когда в торжественной обстановке вручали
ей почетные грамоты, говорили
в её адрес слова благодарности,
ставили в пример другим. А ушла
на пенсию и осталась наедине с
бедой. Муж давно умер. Детей и
родственников нет. И оказалось
некому сказать ей слово участия,
помочь в немощной старости. Обращалась она в горсобес, да проку никакого.
Тяжелый осадок в душе
остался и от встречи с ветераном труда, бывшим работником
горкома партии Аркадием Савельевичем
Астраханбиевым.
Живет он с супругой Умой Сурхаевной, которая 40 лет отдала
делу воспитания подрастающего поколения. Ухаживают они за
родственницей 89-летней Тамарой Владимировной Темирхановой, заслуженной учительницей,
давшей путевку в жизнь многим
видным ученым и общественным
деятелям республики и России.
Нелегко приходится супружеской чете, особенно сейчас, в
период дефицита и дороговизны.
Еще с 1988 года обивает Аркадий
Савельевич пороги местных инстанций с просьбой выделить
ему участок под сад и огород.
Как-никак подспорье в семье.
Кормят же ветерана одними обещаниями. Неужели это месть за
верное служение КПСС?
Грустные мысли навели беседы и с другими пожилыми
людьми. Но началось торжество,
и по мере того, как оно продолжалось, светлело на душе и рож-

далась уверенность в том, что
не оскудела наша доброта, не
очерствели мы окончательно. И
в этом была несомненная заслуга
ведущих – учительницы школы
№1 Валентины Георгиевны Бороздиной и заведующего Домом
культуры Николая Николаевича
Русаненко.
Просто, непритязательно, с
сердечной теплотой представляли они аксакалов города.
Первым такого внимания был
удостоен ветеран войны Умар
Киясович Темирханов, в честь
которого в зале зазвучали мелодичные звуки нестареющего
вальса «На сопках Манчжурии»,
Валентина Георгиевна пригласила на танец желающих. Охотников не нашлось. И тогда к сцене
вышел председатель городского
Совета ветеранов войны и труда
Абас Гасанович Бабатов. И закружились они в вальсе.
Много душевных слов сказано было в этот день в адрес Луизы
Ильиничны Коващук, старейшей
учительницы города, которая в
годы войны работала в санчасти

Л.И. КОВАЩУК
при школе №4, по-матерински
ухаживала за ранеными, даря им
ласку и заботу, долгие годы отдала горсовету ветеранов войны и
труда.
Волнительные минуты пережил старейший житель города
Мухтар Асельдерович Сутатов.
Ведущим было что о нем рассказать. С марта 1942 года участвовал он в Великой Отечественной,
дошел до самого Берлина, был
трижды ранен - на Кавказе, на
Украине и в Польше. За ратный
подвиг был награжден тремя орденами и 15 медалями, а за труд
- орденом «Знак Почета».
Со слезами на глазах слушал
ветеран песню «Письмо домой»,
исполненную
руководителем
эстрадной группы «Звёздный
дождь» Геннадием Кочкаревым.
Изрядно пришлось поволноваться и Абдулкадыру Аджиевичу Тавлуеву, 47 лет проработавшему сначала в комсомоле, затем
в партийных и правоохранительных органах, и старейшему математику города Ахмеду Алиевичу
Арсланалиеву (на снимке вверху
слева), и отличнику народного
образования Дагестана и РСФСР
Сергею Петровичу Колтунову,
и аксакалу стоматологической
службы Григорию Абасовичу Багирову и многим другим.

Скромная по натуре жительница нашего города Наталья Михайловна Стоянова просила не
рассказывать о ней. И не только
из-за скромности: боялась воспоминаний. Жизнь не баловала
ее. Девчонкой пошла защищать
Родину. Голодала, мёрзла в окопах. После Победы 17 лет проработала в промкомбинате. 27 - на
хлебозаводе. Бескорыстно дарила горожанам теплоту своего
сердца, своей души.
И все-таки, несмотря на
просьбу, ведущие рассказали о
ней, а Николай Николаевич Русаненко задушевно исполнил для
неё романс «Ямщик, не гони лошадей».
А сколько благодарных слов
было адресовано заслуженному учителю республики Борису
Петровичу Дорогобеду, заслуженному водителю Дагестана,
награжденному орденом «Знак
Почета» Баммату Султанбековичу Бамматову, участнице войны с
44-летним медицинским стажем
Лидии Алексеевне Дробышевой
и другим.

Б.П.ДОРОГОБЕД
К сожалению, рассказать обо
всех присутствующих, не представлялось возможности, хотя
каждый из них был достоин слов
благодарности. Этот пробел восполнила заместитель председателя горисполкома Валентина
Алексеевна Туркина, как говорится, со слезами на глазах поздравившая всех пожилых людей
с их праздником, поблагодарившая их за то, что они есть, и пожелавшая им доброго здоровья
и всяческих благ.
Дружбы, мира и согласия в
нашей многонациональной дагестанской семье, верности славным традициям старшего поколения пожелала собравшимся
выступившая в заключение Валентина Георгиевна Бороздина,
а торжество завершилось чаепитием и просмотром художественного фильма.
У читателя может сложиться мнение, что День пожилых
людей 25-летней давности прошел в нашем городе, как принято официально говорить, на
высоком организационном и
деловом уровне. Увы, это не
так. В принципе, сносной была
лишь сама процедура торжественной части. Ведущие ее
выдержали экзамен с блеском,
отыскали в своем лексиконе

добрые и душевные слова для
каждого.
Но словами сыт не будешь.
Люди ожидали от этого дня большего. На большее нас не хватило.
Руководители большинства трудовых коллективов об этом дне не
вспомнили, многие даже не знали
о том, что он проводится 1 октября. Да и сам этот день начался с
огорчения. С утра у хлебных ларьков выстроились очереди тех,
кого предполагалось чествовать.
Хлеба не было: из-за отсутствия
транспорта не обеспечивался завоз его в торговлю. Как никогда
плохо в этот день функционировали общественный транспорт и
телефонная связь.
Пешком, преодолевая не
один километр, почтенные старики и старушки добирались до
клуба кирпичного завода. Многие из-за немощности остались
дома. Но разве тем, кто пришел,
был подготовлен достойный
прием? Увы!
Вспоминается, как легкий
румянец стыда проступил на
лице управляющего делами горисполкома М.Р. Гусейнова, когда в конце торжества ведущие
пригласили собравшихся «откушать чайку». Никто не решался принять приглашение. Ведь

щедрости работников общепита
(директор Ахмед Абакарович Оздемиров) хватило лишь на сервировку пяти-шести столов.
Что, усаживать за них избранных? Одним словом, конфуз получился с чаепитием.
Никакого участия в торжестве не приняли торговые работники. Большинство пожилых
людей пришли на праздник в
надежде купить здесь по сносной цене кое-что из продуктов.
Старушки мечтали о сахаре и
колбаске, старички - о сигаретах
по карману. Такой возможности,
увы, им не было предоставлено.
День не удался. И не столько
по причине нашей материальной
бедности, сколько из-за духовного обнищания, формализма и
кампанейщины. Местные органы
власти не проявили ни оперативности, ни инициативы, ни требовательности в проведении важного мероприятия.
Первый блин оказался комом. Но время компенсировать
долги перед пожилыми впереди.
Будем надеяться, что забота о
них станет каждодневной не по
решению ООН, а по призыву собственной совести».
(«Дружба», 6 октября,
1992 г.)

ОТ РЕДАКЦИИ: публикуя с незначительными сокращениями статью двадцатипятилетней давности, мы предоставляем возможность читателям вернуться в прошлое, чтобы оценить настоящее
и наметить ориентиры на будущее. Но уже сейчас, в преддверии Дня
пожилых людей, в редакцию поступают обращения с выражением благодарности местным властям, социальным работникам, особенно
Комплексного центра социального обслуживания населения, руководителям некоторых предприятий и учреждений, коммерческим структурам и общественным организациям за оказанную материальную
помощь старшему поколению горожан.
Конечно, возможности 90-х годов делать это несравнимы с нынешними, но пожилые в не меньшей мере нуждаются и в моральной поддержке, которая, к сожалению, пока не стала эффективной и, главное,
постоянной. Тем не менее, в обозримое будущее хочется смотреть
оптимистично. Несмотря на экономический кризис в стране, местный бюджет Хасавюрта на перспективу имеет четкую социальную
направленность, ну а щедрости, чуткости, милосердия хасавюртовцам не занимать, и верится, что рожденный на заре советской власти
лозунг «Старикам везде у нас почет» обретет повседневные осязаемые
черты.
Ну, а что касается журналистов объединенной газеты «Дружба»
могу заверить, что они правдивым и целенаправленным печатным
словом будут, как и прежде, дарить пожилым и всем нуждающимся надежду и веру в лучшее будущее.
Магомедрасул ШАЙХМАГОМЕДОВ,
главный редактор «Дружбы»
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

 ИНТЕРВЬЮ

Конгресс
соотечественников
в Дагестане

Н
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ЕДАВНО по инициативе Министерства по национальной политике республики в Махачкале прошел конгресс соотечественников, в котором приняли
участие более ста человек из 12 стран. Делегацию Турции возглавил давний
друг хасавюртовцев Председатель Северокавказской ассоциации культуры
и сотрудничества Мехмет Айдемир из города Ялова (на снимке справа).

М.К.Алимхаджиеву - 70 лет!

У

важаемый Магаррам Каирбекович! Коллектив редакции объединенной газеты
«Дружба» сердечно поздравляет Вас с семидесятилетием, из которых 45
лет Вы отдали педагогической деятельности, обучая
и воспитывая не одно поколение школьников, удостоившись звания отличника
просвещения РД.
Большой вклад внесли Вы
в методику преподавания родного кумыкского языка, издав соответствующую книгу, которая стала пособием для учителей. Нелегкую
работу педагога Вы, являясь членом Совета журналистов России, успешно совмещали с творческой деятельностью,
публикуясь в республиканских газетах и
журналах. Как талантливого публициста

знают Вас хасавюртовцы и по многочисленным публикациям в местной газете
«Кумыкская равнина». Ваша творческая деятельность способствовала и способствует
экономическому,
социальному и культурному
развитию города и региона,
утверждению
мира, дружбы, межконфессионального и
межнационального согласия в многоязычной
дагестанской семье. Вместе с тем, мы знаем Вас,
как скромного, доброго и
надежного друга, неравнодушного к чужим радостям и горестям.
Желаем Вам здоровья и долголетия, творческих успехов, благополучия и исполнения сокровенных задумок. С юбилеем!

 НАВСТРЕЧУ ДНЮ ГОРОДА
- Мехмет, Вы и раньше неоднократно
бывали в Дагестане. Что нового узнали
Вы на этот раз? Чего удалось достичь в
плане культурно-экономического развития отношений между Ялова и Хасавюртом? Удалось ли Вам встретиться с
Главой республики?
- В первый раз мы посетили Махачкалу
для участия в экономическом форуме, где я
изложил свое видение дальнейшего развития дружеских отношений между Турцией
и Дагестаном. После состоялась встреча с
Рамазаном Абдулатиповым в Дербенте, на
которой обсуждалась работа, проводимая
дагестанской диаспорой в Ялова, необходимость реконструкции бюстов имама Шамиля и Расула Гамзатова в парке Махачкалы.
В то время со мной в Махачкалу приехал и
тогдашний мэр Ялова Денис Хоча и эти два
города были объявлены городами-побратимами.
А в 2015 году, когда главой Хасавюрта
был Сайгидпаша Умаханов, между нашими
городами сложились тесные дружеские отношения. Я люблю Дагестан, но к Хасавюрту
у меня особенное отношение. Здесь много наших друзей, родственников. В Ялова
проживает многочисленная дагестанская
диаспора выходцев из Буртуная, Хунзаха,
Чиркея. На фестивале в Ялова мне вручили медаль им. Имама Шамиля, чему я был
очень рад. По распоряжению Президента
РФ Владимира Путина медалями были отмечены главы Стамбула и Анкары. Но более
всего близки моему сердцу медали «Мой
Дагестан» и «Имам Шамиль», подаренные
мне в этом году. Огромная обоюдная работа
проводится для укрепления братских уз и
дружбы между нашими народами.
- По Вашему мнению, после избрания
Рамазана Абдулатипова на пост Главы
Дагестана, насколько изменился облик
таких древних городов, как Дербент и
других?
- В основном наблюдаются преобразования в лучшую сторону, но есть и
негативные моменты. К примеру, состояние дорог в Дербенте, Махачкале и Хасавюрте улучшилось, они расширены и
благоустроены, чем были в прошлый наш
приезд. Но не понравилось мне, что в Махачкале прибрежная зона застраивается
новыми домами так, что и пальцем ткнуть
негде. Это нехорошо. Море нельзя загораживать. Ялова тоже одно время страдала
от такой проблемы, но власти ее решили.
И железная дорога не должна проходить
по побережью. Берег прекрасного Каспийского моря стоит облагораживать и
обустраивать для привлечения как можно
большего количества туристов. Надо уде-

лить внимание изучению языков, особенно английского. Я не знаю русского языка,
знаю аварский, турецкий и немного говорю на английском. Этот язык становится
языком международного общения.
- Во время нашей поездки в Турцию Вы
назвали Сайгидпашу Умаханова Вашим
кунаком. Вы встречались с ним?
- Сайгидпашу я называю не кунаком, а
братом. На этот раз его дома не оказалось,
по состоянию здоровья он находится в
Стамбуле, там его встретил мой сын Газим.
- На встрече в Дербенте Рамазан
Абдулатипов говорил о встрече с дагестанской диаспорой в Турции, отметив
при этом, что это была первая встреча диаспоры с Главой Дагестана за сто
лет. Обещал ли он посетить Турцию
еще раз?
- Да, он обещал приехать. Насчет помощи дагестанской диаспоре Рамазан Абдулатипов посоветовал конкретизировать
просьбы и создать план, программу, чтобы
можно было определиться, чем именно помочь: ансамблем, учителями родных языков, организаторами и т.д.
- В последние годы мы встречаемся с
нежеланием молодежи изучать родной
язык. Как у вас обстоит дело с этим?
- Да, такая проблема есть и у нас. В государственных школах родной язык не изучается, поэтому мы планируем открытие
культурного центра для этих целей. В Ялова
на 700 кв.м строится Кавказский центр, где
в скором будущем откроется музей, школа
для изучения дагестанских языков, культуры и танцев, пресс-центры и т.д.
- Будете ли Вы и впредь поддерживать и укреплять связи с Хасавюртом?
- Недавно вместе с мэром Махачкалы
Турцию посетил и Ваш глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов. С ним у нас сложились крепкие дружеские отношения. Мэр Ялова Вэфа
Салман хотел приехать, но из-за занятости
не получилось. Но он обещал, как только
предоставится возможность, приехать в
Хасавюрт. Как известно, были достигнуты
соглашения об экономическом, культурном
и социальном взаимовыгодном сотрудничестве между нашими городами. В Дагестане
есть хорошие возможности для развития
туризма: прекрасный природный ландшафт,
море, добрый и гостеприимный народ. Я желаю вам процветания и мира.
- Какие населенные пункты Вы еще
хотите посетить в Дагестане?
- Мы хотим посетить селение Буртунай и
Хунзахский район. С нами приехала девушка, которая хочет найти там своих родственников.
Магомедрасул ШАЙХМАГОМЕДОВ

Культурные объекты
Хасавюрта

К

оллектив филиала ДГУ во главе с директором Рамазаном
Касумовым побывал в городском Центре культуры, где гостей тепло
встретил директор Центра Залимхан
Хангереев, показавший новые залы и
рассказавший, чем сегодня увлекается
активная молодежь.
- Радует тот факт, что
ребята с удовольствием изучают национальную культуру,
занимаются танцами, игрой
на старинных музыкальных инструментах, исполняют народные песни. В подобных центрах
сейчас возрождаются забытые
ремесла, традиции народного
творчества не утрачиваются,
а приобретают все новые смыслы, - сказал он.
Здесь же функционирует и
Центр традиционной культуры народов
России под руководством Жанны Магомедовой. Она провела увлекательную

экскурсию по музею и рассказала о том,
что Центр призван изучать не только
свою культуру, но и знакомиться с традиционной культурой других народов России и мира.
В Центре действуют экспозиции традиционной культуры. Представленные
экспонаты, национальная одежда и из-

делия современных мастеров декоративно-прикладного искусства произвели
незабываемое впечатление.

 ОСТОРОЖНО, ОГОНЬ!

Статистика по пожарам

Н

а днях наш корреспондент Измулла
Аджиев
встретился с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической
работы №8 Главного
управления МЧС РД Аташем Дибировым, который рассказал о работе
отдела в первом полугодии:
- За 1-е полугодие текущего года обстановка с пожарами на территории ОНД
и ПР №8 характеризовалась
следующими основными
показателями: зарегистрировано 52 пожара, в них погибло 4 человека, получили
травмы трое. Прямой материальный ущерб был причинен в размере 14 500000
руб.
Подразделениями
ГПС на пожарах спасено 5
человек и материальных
ценностей на сумму более
10 000000 рублей. Увеличение количества пожаров
в основном было зарегистрировано на транспортных средствах, объектах
торговли, в зданиях произ-

водственного назначения,
в складских помещениях.
Большинство случаев пожаров приходятся на так называемые «прочие объекты
пожара» (сено, навесы) – их
зарегистрировано 14 с материальным ущербом 514
тыс. 500 руб.
Особое беспокойство
вызывает установленная
более 30 лет назад ветхая
электропроводка, не выдерживающая мощности
электронагревательных
приборов новых образцов.
За 1 полугодие 2017 г. должностными лицами Отдела
надзорной деятельности по
г. Хасавюрту осуществлена
21 проверка, из них 14 плановых и 7 внеплановых. Инспекторами по пожарному
надзору выдано более 100
предписаний.
Сотрудниками органов
федерального
государственного пожарного надзора за совершение правонарушений составлено 136
протоколов об административных правонарушениях
в отношении физических и
юридических лиц.

В настоящее время
проводится
надзорнопрофилактическая операция «Здравоохранение и
социальная защита».
При проведении надзорных мероприятий особое внимание обращается
на
работоспособность
систем противопожарной
защиты, состояние путей
эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения и знание персоналом своих обязанностей и
действий в случае пожара,
ЧС. В каждом случае проводятся
практические
отработки по эвакуации
людей.
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Охотник на вампиров”. (16+).
3.15 Х/ф “Флика 3”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Жить здорово! (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Нюхач”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф “Президент Линкольн:
Охотник на вампиров”. (16+).
3.05 Х/ф “Президент Линкольн:

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
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.
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Наживка для ангела”.
23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Жить здорово! (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Нюхач”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.15 Х/ф “В ритме беззакония”.

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Нюхач”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.15 Х/ф “Однажды вечером в
поезде”. (16+).

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Жить здорово! (12+).
10.20 Контрольная закупка.

ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Жить здорово! (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).

2.20 Т/с “Василиса”. (12+).
3.15 Т/с “Родители”. (12+).

ния вручения премии ТЭФИ.
2.40 Т/с “Родители”. (12+).

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ
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.
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Наживка для ангела”.
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
0.30 Торжественная Церемо-

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ
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.
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Наживка для ангела”.
23.15 Вечер с В. Соловьевым.
1.55 Т/с “Василиса”. (12+).
2.55 Т/с “Родители”. (12+).

0.20 Поздняков. (16+).
0.35 Иппон - чистая победа.
1.40 Место встречи. (16+).
3.35 Патриот за границей.
4.05 Т/с “ППС”. (16+).

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”.
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
21.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с “Основная версия”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.
10.20 “Возвращение Мухтара”.
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
21.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”.
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
21.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 “Агентство скрытых камер”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с “ППС”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект. (16+).
12.00 ИП112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 Х/ф “Судья Дредд 3D”. (США).
15.55 ИП112. (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 “Звездный десант”. (США).
22.20 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества.

0.20 Х/ф “Эверли”. (США). (18+).
2.20 Самые шокирующие гипотезы.
2.10 Самые шокирующие гипотезы. 3.20 Тайны Чапман. (16+).
3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.20 Территория заблуждений.
4.00 Территория заблуждений.
СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений.
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений.
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект. (16+).
11.00 Документальный проект. (16+). 12.00 ИП112. (16+).
12.00 ИП112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
13.00 Загадки человечества.
14.00 Х/ф “Человек-муравей”. (США).
14.00 Х/ф “Звездный десант”. (США). 16.00 ИП112. (16+).
16.00 ИП112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 19.00 ИП112. (16+).
19.00 ИП112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Вавилон нашей эры”.
20.00 Х/ф “Звездный десант 2: Герой 22.00 Смотреть всем! (16+).
Федерации”. (США). (16+).
23.00 Новости. (16+).
21.40 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества.
23.00 Новости. (16+).
0.20 Х/ф “Метро”. (США). (16+).
23.25 Загадки человечества.
2.40 Самые шокирующие гипотезы.
0.20 Х/ф “Звездный десант 3: Маро- 3.40 Тайны Чапман. (16+).
дер”. (США - ЮАР - Германия). (18+).
4.30 Территория заблуждений.

ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”.
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.

18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Нюхач”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.15 Комедия “Человек в красном ботинке”. (12+).
ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Жить здорово! (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Дэвид Боуи. (12+).
ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ
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.
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов.
19.00 60 минут. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Наживка для ангела”.
23.15 Поединок. (12+).
1.20 Т/с “Василиса”. (12+).
3.15 Т/с “Родители”. (12+).
ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
21.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 НашПотребНадзор. (16+).
4.00 Т/с “Основная версия”.
ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”.
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
21.40 Т/с “Пес”. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
12.00 ИП112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 Х/ф “Вавилон нашей эры”.
15.55 ИП112. (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 “Одиночка”.
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества
0.20 Х/ф “Ниндзя-убийца”.
2.15 Самые шокирующие гипотезы.
3.15 Тайны Чапман. (16+).
4.15 Территория заблуждений
ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).

1.30 Х/ф “Нападение на 13 участок”. (16+).
3.30 Модный приговор.
СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
4.45 Х/ф “Председатель”.
6.00 Новости.
6.10 Председатель.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Спорт”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Олег Табаков и его “цыплята Табака. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.25 Т/с “Сезон любви”. (12+).
15.00 Новости.
15.20 Сезон любви. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Короли фанеры. (16+).
23.50 Х/ф “Светская жизнь”.
1.40 “Вне поля зрения”. (16+).
3.55 Мужское/Женское. (16+).
4.50 Контрольная закупка.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов.
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юморина. (12+).
23.20 “Кабы я была царица...”
3.20 Т/с “Родители”. (12+).
СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
4.40 Т/с “Срочно в номер!”
6.35 М/с “Маша и медведь”.
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+).
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!
13.20 Т/с “Я все помню”. (12+).
23.45 Д/ф “Признание экономического убийцы”. (12+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.40 Поедем, поедим!
4.10 Т/с “Основная версия”.
СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Новый дом.
8.50 Устами младенца.
9.30 Готовим с А. Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая.
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион.
19.00 ЦТ.
20.00 Ты супер! Танцы.
22.45 Международная пилорама. (16+).
23.45 Квартирник НТВ у Маргу8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
12.00 ИП112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 Засекреченные писки.
16.00 ИП112. (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 Теория невероятности - какие
чудеса были на самом деле? (16+).
21.00 Битва мутантов. Кому достанется
Земля. (16+).
23.00 Х/ф “Оставленные”.
1.00 Х/ф “Город ангелов”. (США). (16+).
3.10 Территория заблуждений
СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений.
8.30 “Иван Царевич и Серый Волк 2”.
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Самая полезная программа.
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
12.25 Военная тайна
12.30 Новости. (16+).
12.35 Военная тайна.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ
5.20 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
6.25 Комедия “Его звали Роберт”. (12+).
8.10 М/с “Смешарики. Пинкод”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.10 Честное слово.
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.00 Новости.
12.20 Главный котик страны.
13.10 Теория заговора. (16+).
14.10 Леонид Куравлев. “Это я
удачно зашел! (12+).
15.15 Праздничный концерт к
Дню учителя.
17.30 Я могу!
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда? Осенняя
серия игр.
23.40 В моей руке - лишь горстка пепла. (16+).
0.50 Х/ф “Тора! Тора! Тора!”
3.30 Мужское/Женское. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 “Счастье из осколков”.
0.55 “Серебристый звон ручья”.
2.55 Т/с “Марш Турецкого”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ
4.50 Т/с “Срочно в номер!”
6.45 Сам себе режиссер. (12+).
7.35 Смехопанорама. (12+).
8.05 Утренняя почта. (12+).
8.45 Местное время. Вести Москва. Неделя в городе. (12+).
9.25 Сто к одному. (12+).
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Коварные игры”.
18.00 Удивительные люди2017. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
0.00 Дежурный по стране.
0.55 “Следствие ведут знатоки”.
3.30 Смехопанорама. (12+).
лиса. И. Богушевская. (16+).
0.50 Х/ф “Интердевочка”.
3.50 Поедем, поедим!
4.20 Т/с “Основная версия”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ
5.10 Комедия “Зигзаг удачи”.
7.00 ЦТ.
8.00 Сегодня.
8.20 “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 Как в кино. (16+).
14.00 Двойные стандарты. Тут
вам не там! (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации.
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Т/с “Бесстыдники”. (18+).
0.55 Х/ф “Очкарик”. (16+).
2.50 Судебный детектив. (16+).
4.00 Т/с “Основная версия”.
16.30 Новости. (16+).
16.35 Военная тайна с Игорем Прокопенко. (16+).
17.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Засекреченные списки. Пять
дней до конца света? Семь всадников
Апокалипсиса. (16+).
21.00 Х/ф “Стражи галактики”.
23.15 Х/ф “Район №9”. (США - ЮАР - Новая Зеландия - Канада). (16+).
1.20 Х/ф “Белая мгла”. (США). (16+).
3.10 Территория заблуждений.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений.
7.00 Х/ф “Три богатыря и Шамаханская
царица”. (12+).
8.20 Х/ф “Три богатыря на дальних
берегах”.
9.45 Х/ф “Три богатыря: Ход конем”.
11.00 Х/ф “Три богатыря и Морской
царь”.
12.30 Т/с “Беглец”. (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль”. Александр Иванов и группа “Рондо. (16+).
1.30 Военная тайна с Игорем Прокопенко. (16+).

В
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 ГРИПП И ОРВИ

Лариса ТЕМИРСУЛТАНОВА, врачтерапевт, зав. с.п. ХЦГБ «Центр здоровья»

Е

время одним из эффективных является
вакцинация.
К неспецифической профилактике
относятся методы, направленные на
повышение защитных сил организма
для противодействия проникающим в
организм человека респираторным вирусам.
В настоящее время фармацевтический рынок предлагает широкий перечень препаратов для профилактики
гриппа и ОРВИ отечественного и зарубежного производства. Но прежде чем
выбрать препарат необходимо посоветоваться с врачом.
Не стоит забывать и про давно известные народные средства: прием натурального витамина С в виде настоя
шиповника, клюквы, брусники, черной
смородины и об использовании при-

родных фитонцидов, особенно чеснока. Соблюдайте личную гигиену - чаще
мойте руки, проветривайте помещения,
проводите влажную их уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств.
В период эпидемического распространения заболеваемости старайтесь
не посещать массовые мероприятия,
особенно в закрытых помещениях.
Если заболели вы или ваши близкие (появились насморк, першение в
горле, поднялась температура, общее
недомогание, головная боль и т.д.) не
следует посещать работу, учебное заведение, направлять ребенка в детский сад. В случае тяжелого течения
заболевания не отказывайтесь от
предложенной госпитализации, ибо
своевременно начатое лечение в стационаре позволит избежать возникновения неблагоприятных последствий.
При чихании, кашле, насморке используйте одноразовые бумажные салфетки-платки. Желательно изолировать
больного в отдельную комнату, ограничить контакты здоровых членов семьи
и проводить среди них неспецифическую профилактику.
Забота о своем здоровье и здоровье
своих близких, выполнение рекомендаций по профилактике заболевания
гриппом и респираторными вирусными
инфекциями позволит сохранить здоровье, улучшить качество жизни, а также
сэкономить семейный бюджет.

Прививки - барьер инфекциям!
Ася РАШИДБЕКОВА, главный врач Центра медицинской
профилактики

О

громное значение для предупреждения инфекционных заболеваний в детском возрасте имеют профилактические прививки. Но некоторые
родители, наслышанные о плохой их переносимости детьми, всячески стараются уклониться
от них. Это большая ошибка!
Реакция на профилактическую вакцинацию у здоровых
детей бывает очень незначительной. И уж, конечно, она несравнима с тяжёлым течением инфекционного заболевания.
В последние годы, благодаря созданию усовершенствованных вакцин, количество прививок сократилось, а эффект
их повысился. Долг родителей - аккуратно и ответственно выполнять назначения участкового педиатра, касающиеся прививок.
Однако следует знать, что прививка делается только здоровым детям. В период острого или хронического заболева-

ния ребёнок от прививок
освобождается.
Переболевших детей прививают
(вакцинируют) после предварительной подготовки и
не ранее, чем через месяц
после перенесенного заболевания или обострения.
Ослабленные,
часто
болеющие дети особенно
нуждаются в защите от инфекционных заболеваний,
так как они у них протекают обычно очень тяжело, дают серьёзные осложнения и нередко приводят к неблагоприятному исходу.
Родители, соблюдайте сроки профилактических прививок! Помните, что только вовремя и полностью сделанные прививки оградят детей от тяжёлых инфекционных заболеваний.

Сердце, тебе не хочется покоя...
Саида АБДУЛАЕВА, врач-кардиолог
кардиологического отделения ХЦГБ

З

аболевания сердца являются основной причиной
смертности во всем мире.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на долю смертей от сердечнососудистой патологии ежегодно
приходится до 30% от общего числа
смертельных случаев. Неслучайно
значимость этих заболеваний возросла до проблемы №1 современной
медицины.
В России сердечно-сосудистые заболевания являются национальным
бедствием: каждый 13 россиянин страдает сосудистой патологией, а каждого
второго она приводит к смерти.
Смертность от болезней сердечнососудистой системы можно и нужно
успешно снижать путем раннего их выявления и адекватной диагностики при
профилактических осмотрах. Как раз на
решение этой проблемы направлена
диспансеризация трудоспособного населения России.

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается при регулярном употреблении в пищу овощей
и фруктов. Очень важны для здоровья
сердца продукты, богатые калием и магнием: курага, изюм, орехи, апельсины,
инжир, творог, морская капуста, фасоль,
салат, шпинат.
Еще одним способом снизить риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний является отказ от вредных привычек, особенно от курения и алкоголя.
Кстати, через несколько лет после отказа от сигарет вероятность инфаркта
и инсульта снижается до уровня некурящих людей. Именно поэтому ученые
всего мира сходятся во мнении, что за-
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 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

Внимание: грипп и ОРВИ

жегодно в осенне-зимний
период
активизируется
циркуляция вирусов гриппа и других респираторных
вирусов, которые быстро
передаются от человека к человеку
воздушно-капельным путем, вызывая массовую заболеваемость населения.
Наиболее опасным осложнением
гриппа является внебольничная пневмония, которая может стать причиной
неблагоприятного исхода заболевания.
Особенно опасен грипп для лиц, страдающих хроническими заболеваниями
сердечно-сосудистой, дыхательной систем, сахарным диабетом, ожирением.
Заболевание гриппом детей способствует формированию хронической
бронхолегочной патологии, предрасполагает к появлению гайморитов,
тонзиллитов, отитов, формирует аллергическую патологию и провоцирует заболевания сердца и сосудов. А острые
вирусные респираторные инфекции
вызываются целой группой вирусов, общим для которых является поражение
верхних дыхательных путей человека,
сопровождающееся насморком, болями в горле, явлениями интоксикации.
Существует немало способов профилактики гриппа и ОРВИ. В настоящее
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болеваний сердечно-сосудистой системы можно избежать, ведя здоровый образ жизни и регулярно посещая врача.
С целью повышения осознания в
обществе опасности, связанной с эпидемией этих заболеваний, ежегодно
во всем мире 29 сентября проводится
Всемирный день сердца. Эта памятная
дата была учреждена по инициативе
Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения и ЮНЕСКО.
В праздничных мероприятиях, приуроченных к этому дню, активно участвуют не только взрослые, но и дети. И это
не случайно: нездоровый образ жизни,
который приводит к развитию патологии сердца, чаще всего формируется в
детском и подростковом возрасте, а с
возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний только повышается. Поэтому
профилактику следует начинать с самого
детства. И помимо здорового образа жизни, в современном обществе необходимо
развивать и культуру здоровья, которая
включает и регулярное медицинское наблюдение для раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития.

Благие
деяния Асият

В

ыражаем искреннюю благодарность предпринимателю Асият
Хамаматовой, проживающей в г.
Хасавюрте, за предоставленную
инвалидам по зрению женскую
одежду.
Наши подопечные адресуют Асият много теплых слов и пожеланий. Пусть Аллах
воздаст ей достатком и благополучием за
благие деяния!
Майя БЕКЕЕВА,
председатель Общества слепых

Пусть Всевышний
будет доволен
Фатима КАМАЛОВА

К

ак известно, в исламе каждый ритуал или поклонение, возложенное Всевышним на человека, имеет свой сокровенный смысл. Вот и
хадж, откуда недавно вернулись
наши земляки, является не только ежегодной «конференцией» мусульман всего
мира, но и своеобразно «экзаменует» нрав
паломника. Мудрость хаджа заключается
в том, что он воспитывает человека, учит
проявлять терпение, сочувствие, взаимопонимание, добродушие друг к другу.
Проходя тяжелую и долгую дорогу к Святой земле, а после и ритуалы хаджа, паломники, отправившиеся одним рейсом, транспортом узнают друг друга настолько хорошо, как
если бы жили бок о бок долгие годы. Любая
поддержка, доброе слово, помощь при выполнении ритуалов хаджа имеют для паломника
бесценное значение. Именно поэтому при
возвращении на родину они преисполнены
желания отблагодарить руководителей и наставников, рассказать о них землякам.
а днях в редакцию позвонила Хавра Гаирбекова - социальный педагог гимназии
№1, которая искренне поблагодарила руководителей первого иорданского рейса Мухаммада Абдуллаева и Нурмагомеда Карахмаева
за хорошие организаторские способности и
знания, а также заместителя директора турфирмы «Кавказ» Марьям Таилову. «Из-за проблемы с визой я почти потеряла надежду, что
попаду в этом году на Святую землю, - сказала
она, - но благодаря стараниям и ответственному отношению к работе эти люди сделали
почти невозможное, и я в последние минуты
регистрации поднялась на борт самолета.
Пусть Всевышний будет доволен ими так же,
как и я».
акже к нам обратилась Патимат Джамалова с просьбой выразить благодарность
руководителю прямого рейса Б-5 группы №1
Тагиру Делиеву. «Он со знанием дела руководил группой, проявляя уважение и терпение,
досконально отвечал на вопросы паломников.
Доступно разъяснял каждый ритуал хаджа,
объяснял, как его правильно выполнить. Энергично решал любые проблемы, с которыми
встречались паломники. Мы, вся группа паломников, от всей души хотим поблагодарить
этого замечательного человека, знающего
алима, способного организатора за все, что
он для нас сделал. С ним мы легко и уверенно
совершили хадж. Да воздастся ему во стократ
и в этом, и на том свете. Отдельно хочется
отметить и девушек из медресе «Иман» Зулейху, Джамилю, Халимат, которые поддерживали и помогали нам», - рассказала Патимат.
Пусть Всевышний примет хадж всех наших земляков, который послужит им стимулом для дальнейшего духовного роста и
совершенствования.
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ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
Отдел земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» (далее
- организатор торгов) на основании постановления администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» от 23.08.2017г., №247п и от 23.08.2017г., №248п, Решения
Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 30
марта 2015г. №22/9 и ст.39.11, 39.12 ЗК РФ, проводит торги в форме
аукциона по продаже в собственность земельного участка. Аукцион является открытым по составу участников, форма подачи
(заявок) предложений о цене – открытая.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№ Лота - 1. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Автострада Ростов-Баку, №2б; Кадастровый номер земельного
участка: 05:41:000 212:173; площадь кв.м. – 250; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 58000; задаток (20% от начальной
цены) руб. – 11600; цель использования земельного участка
– ИЖС; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона
(3% от начальной цены), руб. – 1740.
№ Лота - 2. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул.
Автострада Ростов-Баку, №2; Кадастровый номер земельного
участка: 05:41:000 212: 158; площадь кв.м. – 138; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 18000; задаток (20% от начальной
цены) руб. – 3600; цель использования земельного участка –
огород; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона
(3% от начальной цены), руб. – 540.
№ Лота - 3. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул.
Автострада Ростов-Баку, №2г; Кадастровый номер земельного
участка: 05:41:000 212: 169; площадь кв.м. – 29; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 14000; задаток (20% от начальной
цены) руб. – 2800; цель использования земельного участка –
гараж; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона
(3% от начальной цены), руб. – 420.
№ Лота - 4. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул.
Санитарная, пр.1, №12; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000080:54; площадь кв.м. – 1527; начальная цена предмета торгов (руб.) – 412000; задаток (20% от начальной цены)
руб. – 82400; цель использования земельного участка – ИЖС;
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от
начальной цены), руб. – 12360.
№ Лота - 5. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул.
Санитарная, пр.1, №11; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000080:56; площадь кв.м. – 1456; начальная цена предмета торгов (руб.) – 393000; задаток (20% от начальной цены)
руб. – 78600; цель использования земельного участка – ИЖС;
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от
начальной цены), руб. – 11790.
№ Лота - 6. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул.
Датуева, №57г; Кадастровый номер земельного участка:
05:41:000080:55; площадь кв.м. – 1182; начальная цена предмета торгов (руб.) – 319000; задаток (20% от начальной цены)
руб. – 63800; цель использования земельного участка – ИЖС;
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от
начальной цены), руб. – 9570.
№ Лота - 7. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул.
Датуева, №57д; Кадастровый номер земельного участка:
05:41:000080:57; площадь кв.м. – 1324; начальная цена предмета торгов (руб.) – 357000; задаток (20% от начальной цены)
руб. – 71400; цель использования земельного участка – ИЖС;
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от
начальной цены), руб. – 10710.
№ Лота - 8. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул.
Датуева, №57в; Кадастровый номер земельного участка:
05:41:000080:53; площадь кв.м. – 1600; начальная цена предмета торгов (руб.) – 432000; задаток (20% от начальной цены)
руб. – 86400; цель использования земельного участка – ИЖС;
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от
начальной цены), руб. – 12960.
№ Лота - 9. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул.
Ботаюртовское шоссе, №38ж; Кадастровый номер земельного
участка: 05:41:000161:243; площадь кв.м. – 36; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 32000; задаток (20% от начальной
цены) руб. – 6400; цель использования земельного участка –
гараж; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона
(3% от начальной цены), руб. – 960.
№ Лота - 10. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул.
Ботаюртовское шоссе, №42а; Кадастровый номер земельного
участка: 05:41:000161:198; площадь кв.м. – 66; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 33000; задаток (20% от начальной
цены) руб. – 6600; цель использования земельного участка –
гараж; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона
(3% от начальной цены), руб. – 990.
№ Лота - 11. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул.
Аткая Аджаматова, 1в; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000034:93; площадь кв.м. – 150; начальная цена предмета торгов (руб.) – 53000; задаток (20% от начальной цены)
руб. – 10600; цель использования земельного участка – ИЖС;
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от
начальной цены), руб. – 1590.
№ Лота - 12. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт,
ул. Магидова, 46 а; Кадастровый номер земельного участка:
05:41:000038:268; площадь кв.м. – 187; начальная цена предмета торгов (руб.) – 46000; задаток (20% от начальной цены)
руб. – 9200; цель использования земельного участка – ИЖС;
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от
начальной цены), руб. – 1380.
Аукцион состоится 08.11.2017 года в 11 часов по адресу:
Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, № 39,
(здание администрации города, 1 этаж, актовый зал).
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимально высокую цену предмета аукциона. К
участию в аукционе допускаются физические и юридические
лица, которые могут быть признаны претендентами по законодательству Российской Федерации, своевременно подаУЧРЕДИТЕЛЬ:
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вшие заявку, необходимые документы и внесшие задаток для
участия в аукционе. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее, чем за 5 дней до даты его
проведения.
До подачи заявки необходимо перечислить сумму задатка
на расчетный счет продавца: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39,
Отделение НБ Республика Дагестан, г. Махачкала, Управление
Федерального казначейства по Республике Дагестан (администрация муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»), л/ с 05033919990, р/с – 40204810200000000066,
БИК – 048209001, ИНН - 0544008044, КПП - 054401001. Получатель: администрация муниципального образования городского округа «город Хасавюрт».
Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвращается в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка.
Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной в извещении форме и подается заявителем с приложением
следующих документов: - для юридических лиц: - документы,
подтверждающие внесение задатка; нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент); для физических лиц
(индивидуальных предпринимателей): - копии документов,
удостоверяющих личность заявителя (для граждан): - документы, подтверждающие внесение задатка. По желанию претендентов могут быть представлены документы, в том числе
выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей). Заявка может быть
подана лично, либо через представителя претендента. В случае подачи заявки через представителя претендента предъявляется доверенность. Один заявитель вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе.
Прием заявок на участие в аукционе будет проводиться
по рабочим дням со 2 по 31 октября 2017 года включительно
с 9.00 до 16.30 часов по адресу: Республика Дагестан, город
Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 (здание администрации города,
1-й этаж, актовый зал). Тел. 5-20-38, адрес электронной почты:
zemkomxas@mail.ru
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.
Форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 3%
от начальной цены.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 1 ноября 2017г. в 10 часов 00 мин. по адресу: Республика Дагестан, г.
Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города,
1 этаж, актовый зал). Заявитель не допускается к аукциону при
наличии следующих оснований: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки
на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных участников аукциона.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.
Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения
аукциона. Решение о признании участника победителем принимается постоянно действующей комиссией по проведению
аукционов.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона победителю аукциона или единственному
участнику, принявшему участие в аукционе, направляются три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
земельного участка. При этом договор купли-продажи заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником - по начальной
цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее,
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Правительства РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru
Форма договора купли-продажи земельного участка размещена на сайте www.torgi.gov.ru
Оплата приобретения земельного участка производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет
администрации муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт». Выставляемые на аукцион земельные участки являются открытыми для осмотра. Возможно
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Плата за подключение – по договоренности сторон.
Осмотр земельных участков производится самостоятельно,
при необходимости с привлечением представителей организатора аукциона.
Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются действующим законодательством.
Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Владелец Магомедов Магомедхабиб Ахмедович земельного участка,
расположенного по адресу: Хасавюртовский район, с/з Юбилейный, кадастровый №05:05:000140:2625, просит явиться владельцев соседних участков
по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 29 октября 2017 г. в 10 часов.
При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки. Контактный тел.8-928-513-55-69.
***
Владелец Магомедов Магомедхабиб Ахмедович земельного участка,
расположенного по адресу: Хасавюртовский район, с/з Юбилейный, кадастровый №05:05:000140:2629, просит явиться владельцев соседних участков
по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 29 октября 2017 г. в 10 часов.
При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки. Контактный тел.8-928-513-55-69.
***
Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мавлетовичем, РД,
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.ru, 05-11-59, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 05:41:000170:269, расположенного по
адресу: РД, г. Хасавюрт, п. Бамматбекюрт, ул. 8-я, д. 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Байсуркаева Джамиля. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, 29.10.2017г. 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 30.09.2017г. по 29.10.2017г. по адресу:
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: РД,
г. Хасавюрт, п. Бамматбекюрт, ул. 8-я, д. 34; п. Бамматбекюрт, ул. 8-я, д. 30; п.
Бамматбекюрт, ул. 9-я, д. 31.
***
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г.
Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Магомедова,
дом №178, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Эльдарова Макка Зулумхановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16,
02.11.2017г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 02.10.2017г.
по 02.11.2017г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Магомедова, дом №178. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. Магомедова, дом №176; РД, г.
Хасавюрт, ул. Магомедова, дом №180; РД, г. Хасавюрт, пер. Крайний, дом №30.
Тел. 8-928-989-24-35.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г., информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком площадью 1637 кв.м. с кадастровым №05:41:000168:60, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Окружная, №24, о проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного использования земельного
участка с использования под домами многоэтажной застройки на земли автомобильного транспорта.
Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,
39, свои предложения и замечания для включения их в протокол
слушаний в течение 15 календарных дней со дня опубликования
информационного сообщения. Публичные слушания состоятся
17.10.2017г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,
№39 (здание администрации города, актовый зал).
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г, информирует
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы
с земельным участком площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 05:41:000169:1, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, автодорога Хасавюрт-Бабаюрт, о проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного использования земельного
участка с использования под строительство АЗС, СТОА и биржи
стройматериалов - на земли автомобильного транспорта.
Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,
39, свои предложения и замечания для включения их в протокол
слушаний в течение 15 календарных дней со дня опубликования
информационного сообщения. Публичные слушания состоятся
16.10.2017г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,
№39 (здание администрации города, актовый зал).

 РАБОТА
Для людей с опытом в торговле - высокий доход, гибкий график. Тел.: 8-909-485-99-85 (Райсат).

 УТЕРЯ
Утерянный диплом серии 110518 за №0176054, рег. №0067, выданный
в 2017 году ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» г. Хасавюрта на
имя Умарова Ибадуллы Алимовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат об основном общем образовании за
№00518000237268, выданный в 2014 году МКОУ «Эндирейская СОШ №1» на
имя Умарова Ибадуллы Алимовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат о среднем образовании за №073662, выданный в
1993 году СШ №8 на имя Мустафаева Мухтара Рашидбековича, СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера
5-21-14.
***
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе
редакции газеты «Дружба».
***
Газета выходит 52 раза в год
***
Тираж 3000.

Адрес типографии: ООО
«Типография №4» 368009,
г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42.
***
Заказ №144
***
Время подписания:
по графику -17.00,
фактическое - 15.20
***
Цена 10 рублей

