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8 Марта - 
Международный женский день

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 СОБЫТИЕ

Голосуйте за будущее 
страны!

"Будем помнить 
всегда!"

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА 

Она вырастила пятерых детей, дав им прекрасное 
образование и воспитав добрыми, честными и 

порядочными людьми. Около пятидесяти лет лечила 
и сейчас, в свои 80 лет, продолжает лечить горожан. 

Как признаются её 10 внуков и 5 правнуков, вкус фир-
менного слоеного хлеба и ароматнейшего плова бабушки 

несравним ни с чем. Всю жизнь помогала и помогает лю-
дям, блестяще выполняя своё предназначение дочери, су-
пруги, мамы, бабушки и прабабушки. Очень любит читать 
и ухаживать за цветами.

Знакомьтесь: Ума Багавдиновна Эдильбаева, за-
ведующая детским инфекционным отделением Цен-
тральной городской больницы.

(Продолжение 
на 3-й стр.)

Завтра весь мир будет отмечать эту 
дату. В каждой стране он празднует-
ся по-своему, но современное 8 Марта 

уже не имеет цели утверждения равенства, 
а считается днем весны, женской красоты, 
нежности, душевной мудрости и внимания 
к женщине, вне зависимости от её статуса и 
возраста. 

Добрые, милые, нежные, самые краси-
вые, самые любимые, очень взрослые и со-
всем юные, грустные и веселые, дорогие 
женщины! Позвольте вас поздравить с этим 
чудесным праздником! Пусть в этот день у 

вас в сердце поселится радостное, весеннее 
настроение и останется с вами весь год. Же-
лаем тепла и радости от родных и близких и 
оптимизма в каждом дне. Пусть ваша красота 
никогда не проходит, пусть в душе всегда ца-
рит вечная весна, а на лице сияют солнечные 
улыбки и согревают всех нежными лучами.

На страницах «Дружбы» мы весь год пу-
бликуем очерки и зарисовки о замечатель-
ных женщинах Хасавюрта. И в этом номере 
вы найдете статьи, посвященные прекрас-
ным женщинам-труженицам, врачам, учите-
лям, супругам, мамам, бабушкам. Итак…

И ЭТО ВСЁ О НЕЙ…

6 марта во Дворце культуры «Спартак» состоялось 
расширенное совещание актива города, посвя-

щенное организации и проведению главных выборов 
страны – выборов Главы государства. 

В работе совещания приняли участие врио министра 
транспорта, энергетики и связи РД Сайгидпаша Умаханов, 
депутаты Народного Собрания РД Якуб Умаханов и Ризван 
Голоев, депутаты городского Собрания депутатов, пред-
ставители духовенства, Совета женщин, правоохрани-
тельных органов, СМИ, педагогического сообщества горо-
да и работники здравоохранения. 

Все выступившие – председатель Совета ветеранов 
ОМВД России по г. Хасавюрту Зайбодин Омаров, дирек-
тор аграрно-экономического колледжа Абдурагим Бек-
султанов, председатель Совета женщин Татьяна Фролова, 
начальник отдела по делам молодежи и туризму горад-
министрации Айшат Атаева, заместитель главы города 
Тагир Гаджиев, заместитель имама центральной мечети 
Камильгере Салгереев и Сайгидпаша Умаханов призвали 
хасавюртовцев прийти 18 марта на избирательные участ-
ки и отдать свой голос за самого достойного кандидата с 
заботой о будущем страны, своём будущем и будущем сво-
их детей.

 ВЫБОРЫ - 2018

Во все времена Хасавюрт не уступал и по сей день 
не уступает другим городам республики по со-

стоянию образования, здравоохранения и соци-
альной сферы, в которых более 80 процентов за-
няты женщины. 

Благодаря в первую очередь им Центральная 
больница, Городское управление образования и Ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния не раз признавались лучшими в Дагестане. Можно 
назвать сотни имен представительниц прекрасного 
пола, внесших существенный вклад в социально-эко-
номическое и культурное развитие города, в утверж-
дение идей человечности, доброты и созидания. В их 
числе те, кто стоял у истоков возрождения Хасавюрта, 
кто защищал его от врага в годы Великой Отечествен-
ной войны, кто поднимал его из развалин и вознес на 
пьедестал форпоста мира и дружбы.

Мы склоняем головы перед ратным и трудовым 
подвигом наших бабушек, матерей, сестер, возлю-
бленных, сердечно поздравляем их с Международ-
ным женским днем и от души желаем всем здоровья, 
благополучия, семейного счастья и любви.

Муниципалитет
Общественная палата Хасавюрта

Горсовет ветеранов войны и труда
Русская община

Журналисты «Дружбы»

С праздником!



№№9,10 (8815-8816)  
7  марта   2018 г.

наш сайт: 
orgdrujba.ru

2 ГЛАВНОЕ

 ОСНОВНОЕ  ИЗ  ПОСЛАНИЯ  В.В. ПУТИНА

ПОСЛУШАЙТЕ  СЕЙЧАС...

ВСЕГДА  ДОБРАЯ 
И ОТЗЫВЧИВАЯ

 ИМИ ГОРДИТСЯ ХАСАВЮРТ

Послание Президента России Вла-
димира Путина Федеральному Со-

бранию в четверг, 1 марта, стало са-
мым продолжительным за все годы. 
Оно продлилось более 1 часа 57 минут, 
более трети своего выступления - 42 
минуты - президент посвятил теме без-
опасности и демонстрации военной 
мощи России. В то же время блоки, 
посвященные гражданским темам - 
семье и здоровью, развитию инфра-
структуры, гражданской активности и 
так далее, - хотя и содержали конкрет-
ные предложения, длились заметно 
меньше. И хронометраж послания, и 
концентрация конкретных предложе-
ний в его социально-экономической 
части, и милитаристский акцент сдела-
ли это обращение к российской элите 
знаковым.

***
Первая часть послания Путина была 

посвящена теме технологического про-
рыва, без которого Россия, дал понять он, 
не сможет быть конкурентоспособной 
на международной арене и безнадежно 
отстанет. Технологический рывок, по Пу-
тину, тесно связан с развитием социаль-
ной сферы, инвестиций в человека. Так, к 
концу 2020-х годов продолжительность 
жизни в России должна превысить 80 лет 
(сейчас она составляет 73 года), а ВВП на 
душу населения в России к 2025 году дол-
жен увеличиться в 1,5 раза, говорил пре-
зидент. Для этого потребуется быстрое 
ускорение темпов роста экономики - су-
щественно выше среднемировых значе-
ний. В ближайшие шесть лет Путин также 
обещал снизить уровень бедности вдвое, 
повысить пенсии и обеспечить снижение 
ставки ипотеки. Также президент упомя-
нул удвоение расходов на здравоохра-
нение, рост производительности труда и 
повышение доли экспорта вне углеводо-
родного сектора.

«И вопрос не в том, что кто-то при-
дет, захватит и разорит нашу землю. 
Нет, дело совершенно не в этом. Именно 
отставание - вот главная угроза и наш 
враг», - резюмировал Путин.

***
Путин предложил новому правитель-

ству «разработать программу поддержки 
пожилых людей». «Продолжительность 
жизни увеличилась до 73 лет. В ближайшее 
время Россия должна войти в клуб стран 
80+, где продолжительность жизни превы-
шает 80 лет», - добавил он.

Президент затронул и проблему до-
ступности ипотеки. «Проблема с жильем 
тянется десятилетия. В прошлом году 3 
млн семей улучшили жилищные условия. 
Надо стремиться, чтобы таких семей 
стало 5 млн». Путин отметил, что средняя 
ипотечная ставка, к которой надо стре-
миться - 7%.

***
Путин упомянул о реформе здраво-

охранения. В частности, об оптимизации 
больниц. По его словам, в некоторых 
регионах «перестарались», сократив в 
некоторых поселках фельдшерско-аку-
шерские пункты. Он предложил их вер-
нуть, а в отдаленной сельской местности 
восстановить группы на внедорожниках. 
Путин также призвал удвоить расходы 
на здравоохранение, стремиться к 5% 
ВВП.

Отдельно он упомянул о специаль-
ной государственной программе онко-
логической помощи.

Касаясь проблем образования, Путин 
подчеркнул, что начальная школа в Рос-
сии работает хорошо, а среднюю и стар-
шую надо совершенствовать. Он также 
сказал о необходимости совершенство-
вать профессиональное образование.

«Школа должна отвечать потреб-
ностям времени, тогда и страна на них 
ответит. Современное качественное 

образование должно быть доступным 
для каждого ребенка. Нужно переходить к 
индивидуальным технологиям обучения, 
нужно обучать навыкам жизни в цифро-
вую эпоху».

***
В послании Путин сказал о масштаб-

ной программе пространственного 
развития России (системы городов и 
населенных пунктов). «Крупные города 
должны служить основой для гармонич-
ного пространственного развития всей 
территории России». Путин пообещал, 
что через шесть лет половина межрегио-
нальных авиарейсов будет выполняться 
напрямую. «Ситуация, когда даже в со-
седнюю область нужно лететь через Мо-
скву, во многом останется в прошлом».

«На развитие всех автомобильных 
дорог в ближайшие шесть лет надо уд-
воить расходы до 11 трлн рублей. Феде-
ральные трассы приведены в порядок, 
региональные чуть лучше. А местное ни-
куда не годится».

***
«Военная» часть послания была по-

священа новому вооружению. Но перед 
тем как его представить, Путин напом-
нил историю договора по ПРО. По его 
мнению, США отказались от сотрудниче-

ства и в одностороннем порядке вышли 
из договора.

Впервые в этом году в выступлении 
использовался мультимедийный формат: 
слова президента иллюстрировали ро-
лики и инфографика на большом экране. 
Наиболее эффектно новый формат был 
использован как раз во время «военной» 
части послания: за спиной президента 
транслировалась череда видеопрезента-
ций различных новинок вооружений.

Свою «военную» речь Путин начал с 
исторического экскурса. Много лет стра-
не, по его словам, нечем было ответить на 
расширение НАТО и американскую ПРО в 
Европе, но теперь Россия справилась с 
этим. В подтверждение своих слов Путин 
демонстрировал новые виды вооруже-
ний, которые Россия разрабатывала в от-
вет на действия США, - новый ракетный 
комплекс на смену «Воеводе» («Сатана» 
по классификации НАТО), крылатую ра-
кету с ядерным двигателем, подводный 
беспилотник с ядерными боеголовка-
ми, планирующую боеголовку и боевые 
лазеры. Путин особо подчеркнул, что к 
России должны прислушиваться. «С нами 
никто по существу не хотел разговари-
вать, нас никто не слушал. Послушайте 
сейчас», - подчеркнул президент.

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ

Галина Дмитриевна Кузнецова-Самой-
лова родилась 5 февраля 1954 года в г. 

Хасавюрте, в семье фронтовика - участни-
ка и инвалида ВОВ Дмитрия Степановича 
Самойлова. 

Училась в 
средней школе 
№3, где окончи-
ла 10 классов. 
О б р а з о в а н и е 
продолжила без 
отрыва от произ-
водства в Буйнак-
ском финансовом 
техникуме. Полу-
чив диплом по 
специальнос ти 
экономист-финан-
сист, трудилась в 
Госстрахе г. Хаса-
вюрта экономи-
с том-менед же -
ром. Всегда была 
передовым работ-

ником. Её поощряли премиями, почетными гра-
мотами. Являлась ударником коммунистическо-
го труда. Сейчас Галина Дмитриевна работает 
вахтером в аграрно-экономическом колледже. 
Всегда всех учителей, техработников, студентов 
и гостей она встречает доброй улыбкой. Всегда 
она бодрая, веселая, общительная.

Накануне Международного дня 8 Мар-
та поздравляем Галину Дмитриевну с 
праздником. Желаем ей здоровья, мира 
и добра!

Атия АДЖИЕВА

В гимназии, носящей имя Максима Горького, с начала 
года проводятся различные мероприятия, посвя-

щённые 150-летию знаменитого русского писателя и 
драматурга, автора произведений на революционную 
тематику, основоположника социалистического реа-
лизма, номинанта на Нобелевскую премию в области 
литературы Алексея Максимовича Горького (Пешкова).

Вот и на днях в 4а классе прошло внеклассное занятие 
по чтению, посвященное творчеству писателя, под чутким 
руководством опытной учительницы Татьяны Владимиров-
ны Хамзиной и студентки педколледжа Марии Холодовой.

Темой урока стало произведение «Бабушка». Много ин-
тересного узнали ребята о жизни писателя. Например, что 
родители его рано умерли, и маленький Алексей остался 
жить с дедом. Наставницей же в литературе стала его ба-
бушка, которая и провела внука в мир народной поэзии. Он 
писал о ней кратко, но с большой нежностью: «В те годы я 
был наполнен стихами бабушки, как улей мёдом; кажется, я 
и думал в формах ее стихов».

Татьяна Владимировна вместе с учениками раскрыла 
трогательный образ старушки, каждую из прочитанных 
глав обсудили отдельно, нашли незнакомые слова, раскры-
ли их значение. Ребята выразительно читали текст, испол-
няли сценку из прочитанного произведения. Урок прошел 
с использованием наглядных пособий, в классе стоял стенд, 
оформленный книгами автора. 

Такие уроки позволяют развивать зрительную память, 
выразительное чтение, пополняют словарный запас. Дети 
обсуждали роль семьи в жизни каждого человека, говори-
ли о доброте, повторили правила поведения в лесу, узнали 
о растениях, занесенных в Красную книгу. 

Массу впечатлений и воспоминаний о своей школьной 
жизни унес и каждый из присутствующих на занятиях го-
стей. Как говорится: «У отличного учителя и урок прошел на 
«отлично», иначе и быть не может. 

 МАКСИМУ ГОРЬКОМУ - 150 ЛЕТ!

БАБУШКА В ЖИЗНИ 
ПИСАТЕЛЯИсполнилось 80 лет Камалу Абукову – наше-

му земляку, маститому писателю, литерату-
роведу, публицисту, академику, снискавшему 
своими произведениями любовь не только да-
гестанской, но и всероссийской читательской 
аудитории.

Для нас, в годы редактирования им газеты 
«Дружба», он был и остается по сей день эталоном 
профессионализма, высокой нравственности, спра-
ведливости, честности и доброты. 

Камал Ибрагимович, мы желаем Вам главно-
го, чего особенно недостает нынешнему нашему 
гражданскому обществу – здоровья и долголетия. 

 КАМАЛУ АБУКОВУ- 80!

БУДЬ ЗДОРОВ, АКСАКАЛ!

В рамках объявлен-
ного президентом 

России Года добро-
вольца (волонтера) в 
Хасавюртовской цен-
тральной городской 
библиотеке имени Ра-
сула Гамзатова состо-
ялся урок добра, кото-
рый провела учитель 
русской словесности 
местного многопро-
фильного лицея Гали-
на Ткаченко.

В библиотечной гостиной собрались старшеклассники 
Хасавюрта. Они часто задумываются над такими понятиями 
как цели и средства, верность и измена, смелость и трусость, 
равнодушие и отзывчивость. На многие свои вопросы юноши и 
девушки получили ответы из произведений современной оте- 
чественной литературы, представленных ведущей урока.

Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС»

УРОК  ДОБРА!

 ГОД ДОБРОВОЛЬЦА
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 К 100-ЛЕТИЮ ВОЕННЫХ 

Врачуя сердца и души

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В январе в Хасавюрте за-
работала частная меди-

цинская клиника «Доктор 
М». Для города, имеющего 
разветвленную сеть част-
ных клиник, событие уже 
обыденное. А вот горожан 
«Доктор М» может привлечь 
удобным месторасположени-
ем и широким спектром ока-
зываемых бесплатных услуг, 
среди которых анализы кро-
ви (общий, биохимический, 
на гормоны), мочи и кала, 
УЗИ-обследования, прием 
врачей: терапевта, невроло-
га, эндокринолога, стомато-
логов. К услугам клиентов 
бесплатный дневной стаци-
онар на 40 коек с удобными 
современными кроватями и 
новым постельным бельём, 
где можно пройти курс лече-
ния, в том числе препаратами 
клиники. Есть скидки на мас-
саж, физиотерапевтические 
процедуры.

По желанию здесь можно 
сделать и более сложные анали-
зы, но за определенную плату. По 
словам директора «Доктора М» 
Агаси Абасова, в скором времени  
здесь заработает и Московская 
клиническая лаборатория «Сити-
лаб», где будут проводить более 
1000 наименований различных 
анализов, причем, в кратчайшие 
сроки. 

- Врачи и медсестры у нас 
квалифицированные, все имеют 
соответствующие сертифи-
каты. Стационаром заведует 

опытный врач, хорошо зареко-
мендовавшая себя в Хасавюрте 
Курманди Гайдарова. Обору-
дование – самое современное. 
Пока еще не всё установили, 
но совсем скоро заработаем в 
полную силу. Здесь, помимо уже 
работающих врачей, будут при-
нимать лор-врач, кардиолог, 
педиатр, гинеколог, инфекцио-
нист, дерматолог, гематолог, 
аллерголог, уролог-андролог, 
кожвенеролог-дерматолог, га-
строэнтеролог. Работаем мы 
до позднего вечера и по суббо-
там. Всё для удобства людей, 
- проинформировал Агаси Ар-
турович.

Действительно, просторное 
и уютное здание клиники «Док-
тор М», работающей по системе 
ОМС, находится в самом центре 
города, по ул. Мусаева у вхо-
да на рынок. Принимают здесь 
не только хасавюртовцев, но и 
жителей районов Дагестана и 
даже соседних республик. Глав-
ное, чтобы у человека был стра-
ховой полис, согласно которому 
в любом учреждении-участнике 
ОМС ему обязаны обеспечить 

медицинское обслуживание 
в установленном объеме. Это 
стало возможным с 2010 года, 
когда в Федеральный закон 
о медицинском страховании 
были внесены соответствую-
щие изменения, разрешающие 
частным клиникам и медицин-
ским центрам обслуживать па-
циентов и получать компенса-
цию собственных расходов из 
фонда.

Подобные частные клини-
ки, как и «Доктор М», оказывают 
медицинскую помощь на осно-
вании лицензии. Кроме того, раз 
они работают в системе ОМС, к 
ним применяются такие же тре-
бования, как и к организациям 
государственной формы соб-
ственности. Это проверки, кон-
троль над качеством и сроками 
оказания медицинской помощи. 
У пациентов в этом случае есть 
все права, которые имеют за-
страхованные лица при получе-
нии медицинской помощи в го-
сударственных организациях по 
территориальным программам 
обязательного медицинского 
страхования. 

Фатима КАМАЛОВА

Спеша на встречу с врачом- 
кардиологом Асият Джанбу-

латовой в городскую поликли-
нику, мы и представить себе не 
могли, что придется к ней про-
бираться через людскую «бар-
рикаду». 

Заранее догово-
рившись, несмотря на 
недовольный ропот, 
стоящих в очереди, че-
рез «тернии» мы про-
брались к «звезде», 
врачующей сердца ха-
савюртовцев в прямом 
и переносном смысле. 
Впечатленные очере-
дью в коридоре, пер-
вым делом мы хотели 
узнать: не уж то так мно-
го у нас в городе людей с сердеч-
нососудистыми заболеваниями?

- По статистике, не только 
в Хасавюрте, но и во всем мире 
сердечные заболевания, а также 
и смертность от них занимают 
первые места. Примерно 20-25% 
людей в преклонном возрасте ис-
пытывают проблемы с сердцем. 
Кардиологов в поликлинике мало, 
поэтому на нас очень большая на-
грузка. Но мы стараемся никого не 
обидеть, всех принять, ведь пси-
хо-эмоциональные факторы име-
ют большое значение в развитии 
сердечных болезней. Причина же 
широкого распространения этих 
болезней, по моему мнению, мало-
подвижный образ жизни современ-
ных людей. После сорока каждому 
человеку, если даже никаких сим-
птомов болезни нет, необходимо 
регулярно проходить медицинское 
обследование, выяснить уровень 
холестерина, артериального дав-
ления, глюкозы в крови. И, конечно 

же, вести здоровый образ жизни, 
больше двигаться. Исходя из со-
стояния здоровья, соблюдать дие-
ту, чтобы не набрать лишний вес.

Люди, стоящие у нас на дис-
пансерном учете, постоянно 
находятся под нашим наблюде-
нием, особенно это касается пере-

несших оперативное 
вмешательство. Ведь 
сердечные заболевания 
относятся к прогресси-
рующим заболеваниям и 
пациенты всю оставшу-
юся жизнь должны полу-
чать поддерживающую 
терапию каждый день. 
Тяжелых больных мы на-
правляем в Махачкалу. У 
нас в республике хорошо 
развивается кардиоло-
гическая хирургия, дела-

ются операции, налажена работа 
по выдаче квот тем, кто хочет 
оперироваться за пределами Даге-
стана, - рассказала она. 

Внимательным, проницатель-
ным взглядом, нежным голосом 
Асият Абдулмуслимовна внушает 
доверие и спокойствие. Она ро-
дилась в с. Хубар Казбековского 
района в рабочей семье водителя 
и домохозяйки. В 1977 году с отли-
чием окончила школу, затем  Ма-
хачкалинское медучилище и мед- 
институт. Долгое время работала 
участковым врачом-терапевтом в 
поликлинике, а с 2007 года – кар-
диологом. 

Асият Абдулмуслимовна всю 
себя отдает работе. Пропускает 
через собственное сердце сердеч-
ные недуги других, деля с ними и 
радости, и горести. В канун весен-
него праздника всем женщинам 
она желает мирного неба, здо-
ровья, благополучия и удачи во 
всем. Того же мы пожелали и ей.

О здоровье позаботится 
"Доктор М"

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)

Родилась и выросла Ума Багав-
диновна в Аксае. Была прилеж-

ной ученицей, посвятив отличную 
учебу памяти отца - военного, 
пропавшего без вести, с детства 
решив стать врачом. С успехом 
завершила учебу в Дагестанском 
медицинском институте, и с 1962 
года по сей день работает в Хаса-
вюртовской ЦГБ, навсегда связав 
свою жизнь с городом и хасавюр-
товцем Исмаилом Эдильбаевым, 
долгие годы возглавлявшем гор- 
здравотдел.

Трудовую деятельность на-
чала с врача-педиатра, затем, 
пройдя специализацию в Ленин-
граде, переквалифицировалась 
во врача-инфекциониста, став в 
1973 году первой и бессменной 
заведующей детским инфекци-
онным отделением ЦГБ. Но был в 
её трудовой биографии эпизод, 
когда отделение, свое любимое 
«детище», передала в надежные и 
заботливые руки старшей дочери 
Жанне, и не переживала за жизнь 
и здоровье юных хасавюртов-
цев. Однако страшная трагедия 
оборвала жизнь замечательно-
го врача Жанны Исмаиловны, и 
дело дочери теперь продолжила 
почерневшая от горя мать, на-

шедшая в себе силы заботиться о 
людях.

Вот уже более 50 лет главный 
маршрут доктора Эдильбаевой: 
дом-больница, больница-дом. 
Первой приходит на работу и ухо-
дит – последней. 

- Наш коллектив, - неспешно 
рассказывает Ума Багавдиновна, 
выкроив десять минут в процессе 
обхода больных, - большая друж-
ная семья. Самое главное, что это 
коллектив единомышленников. 
Работаем по принципу: сделать 
всё возможное, чтобы облегчить 
страдания людям. Встречая каж-
дого маленького пациента на по-
роге отделения, тотчас же окру-
жаем его заботой и вниманием. В 
моей практике были экстренные 
случаи, ещё в советское время, 
когда кровь наших медсестер и 
санитарок переливали тяжелым 
больным. И сейчас никто не уйдет 
домой, пока не убедится, что здо-
ровью пациента ничего не угро-
жает. Были случаи, когда к нам 
приходили молодые врачи и мед-
сестры, с удивлением спрашиваю-

щие, зачем вам все это нужно, ведь 
сейчас так не делают… А мы не 
можем по другому. Так воспитаны 
были. Люди сейчас стали жестче, 
агрессивнее, потеряли душевную 
теплоту и детей так воспиты-
вают, а иногда кажется, что не 
воспитывают вообще…

Ума Багавдиновна с носталь-
гией вспоминает прежние вре-
мена, когда её, молодого спе-
циалиста, наставляли корифеи 
медицины Тамара Гугиева, Инна 
Блаева, Михаил Багайский. Рас-
сказывает о неординарных слу-
чаях заболеваний и вспышках 
инфекции.

- Поступали к нам и с таким 
редким заболеванием как лепто-
спироз, осложненными формами 
менингита. До сих пор поддержи-
ваем связь с нашим бывшим па-
циентом Григорием Эльдаровым, 
проживающим сейчас в Канаде. 
В результате перенесенного ге-
патита у него сильно упал гемо-
глобин, мы его долго выхаживали. 
Вообще же, инфекционные за-
болевания очень опасны своими 

осложнениями, а еще они очень 
быстро распространяются. 
Именно поэтому врачи говорят 
о профилактических прививках. 
Мой многолетний опыт тоже 
подсказывает – прививки де-
лать надо. Есть такие страш-
ные болезни, как полиомиелит, 
который невозможно вылечить, 
а лишь предупредить прививкой. 
Опасны дифтерия, вирусные 
гепатиты. К нам поступают 
дети с коклюшем, корью, паро-
титом и, что интересно, на 
втором этаже, во взрослом от-
делении, лежат их родители. 
Это прямое следствие отказа 
от прививок.

- Но в Интернете сейчас 
столько пишут о плохом каче-
стве вакцин, - не удерживаюсь 
я от комментария. – Не верьте 
всему, что пишут в Интернете. 
Верьте опыту. Кстати, там же, 
в глобальной сети, можно найти 
и инструкцию о том, как самому 
проверить вакцину. Взяли привыч-
ку - ставить себе диагнозы по Ин-
тернету, - сетует доктор.

«Не относитесь равнодушно 
к здоровью ваших детей!», - при-
зывает всех доктор Эди льбаева. 
Это очень актуально, ведь сегод-
ня у многих родителей, занятых 
проблемой зарабатывания денег, 
не хватает времени на собствен-
ных детей. Выкраивает время, не 
только для профилактики здоро-
вья своих чад, но и для их обра-
зования и воспитания далеко не 
каждый, ссылаясь на занятость и 
усталость. 

- А как вам, большее время 
жизни проводящей в боль-
нице, удалось не только вы-
растить детей здоровыми, 
образованными и блестяще 
воспитанными, но и привить 
любовь к профессии врача, 
ведь дети часто ревнуют маму 
к работе? (врачами стали Жанна 
и Шахсултан. Майя работает в го-
радминистрации, Тамара - в мно-
гопрофильном лицее, Светлана - в 
Московской таможне). 

- С детьми мне помогали две 
замечательные бабушки мама 
и свекровь, старшая Жанна, а 
еще – высокое чувство ответ-
ственности: перед родителя-
ми, детьми, внуками и, конечно 
же, перед пациентами и обще-
ством, но самое главное – это 
любовь. Ко всем!

И  ЭТО  ВСЁ  О  НЕЙ…

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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 ЮБИЛЕЙ

СТРАСТИ ПО ГОСУДАРСТВУ
- Больше всего вы меня 

удивили своим пятисерийным 
фильмом «Страсти по государ-
ству». Почему – страсти? И во-
обще, зачем такой фильм сей-
час? Тем более, что там о том, 
как мы чуть не проворонили 
государство. Но сейчас же у нас 
все нормально с государством?

- В России никогда не бывает 
нормального государства. Рос-
сийское государство даже в пе-
риод своего величия и цветения 
внушает тревоги. Слишком ве-
лика страна, слишком огромны 
пространства, слишком много 
народу, много интересов. Элита в 
России, как правило, продажная. 
Она перерождается и становится 
контрнациональной. Она предает 
своего государя, отказывается от 
служения, становится барствен-
ной, пресыщенной. А иногда – 
просто враждебной.

Поэтому «Страсти по госу-
дарству» – это оттого, что я был 
свидетелем потери великого 
государства в 90-е годы. И обре-
тения нового государства – это 
мучительный процесс. И этим но-

вым обретенным государством 
надо дорожить, каким бы оно не 
было несовершенным. Потому 
что любое самое несовершен-
ное государство драгоценнее и 
лучше, чем его отсутствие, ибо в 
отсутствие государства народ пе-
рестает быть народом. Вас захва-
тывают, вас подвергают насилию, 
у вас отнимают земли, отнимают 
саму историю.

Меня беспокоит «малость» 
такая одна, американские тан-
ки ходят рядом с моим дорогим 
Изборском. Они ходят взад-
вперед. И месят землю, которая 
еще вчера была Советским Со-
юзом. А их космические группи-
ровки висят над Москвой, и там 
боевые лазеры уже установле-
ны. А потом еще публикуют все-
возможные «кремлевские спи-
ски», смысл которых - натравить 
на президента часть компрадор-
ской элиты. А потом еще в 2011 
году у нас была начата и, слава 
Богу, не удалась оранжевая ре-
волюция…

И вот из-за этого вся моя жизнь 
наполнена тревогами. Я все время 
жил вместе с моей страной, на ко-

торую постоянно нападали. И я, как 
мог, защищал ее.

- Я читал вашу книгу-репор-
таж из Донбасса. И на своей 
шкуре прочувствовал беспо-
койство ваших героев. Скажи-
те, вот в этой книге вы защища-
ете Государство Российское? 
Но почему его надо защищать 
именно там?

- Потому что сегодняшняя 
Украина – это место, откуда в рос-
сийское сознание льются потоки 
ненависти, неприязни. Россию 
демонизируют. Украина является 
плацдармом для мощнейшего воз-
действия на Россию, негативного. 
За украинской элитой стоит наш 
стратегический противник –Аме-
рика. Как мне не защищать от этого 
земли, на которых живут родные 
нам люди – по общей истории, мен-
талитету, языку, культуре? Донбасс 
- такая же моя Родина, моя земля, 
она ничем не отличается от Ростов-
ской губернии или от Псковской. И 
когда Донбасс обстреливают уста-
новки залпового огня, то как мне 
не отвечать на это? У меня в руках 
просто нет гранатомета, у меня в 
руках мои романы.

ПРИШЕЛ ПУТИН, И Я ПОМИ-
РИЛСЯ С КРЕМЛЕМ…

- Александр Андреевич, вы 
не просто творите и живете, а 
какие-то импульсы, идеи вла-
сти подаете. Скажите, какие-
то из этих импульсов достигли 
цели? Путин делает то, что бы 
вам хотелось?

- Вот есть такая загадочная 
в моей судьбе стезя. После 1991 
года я был лютым оппозиционе-
ром. Я ненавидел Ельцина, ко-
торый разрушил мою Родину. И 
поплатился за это. Меня и били 
кастетом, и демонизировали, и до 
сих пор я в некоторых кругах пер-
сона нерукопожатная.

Но, не меняя своих убеждений, 
я видел, что государство после 
краха моей Родины стало менять-
ся. Медленно, противоречиво, и 
вдруг настолько, что я понял, что 
я опять живу в моей России. А по-
тому что Государство Российское, 
пережив страшную черную дыру 
после 1991 года, медленно и не-
уклонно восходит, как солнце. И, 
меняясь, совершенствуясь, оно 
меняет всех нас. И Путин меняет-
ся. Кто вы, мистер Путин, говори-

ли, да? И до сих пор он непонятен. 
Путин по-прежнему загадочен в 
той степени, в какой загадочно 
Государство Российское. Государ-
ство Российское – это огромная 
загадка. Это огромная тайна для 
многих в мире. Это тайна, которая 
не раскрывается до конца.

Я ДОРОЖУ НАГРАДОЙ ТО-
ВАРИЩА КИМ ИР СЕНА!

- Скажите, а почему вас на-
градили премией имени това-
рища Ким Ир Сена?

- Я считаю, что маленький на-
род, который не изменил своим 
идеалам, когда все остальные 
пали перед американцами (и 
Россия пала, ее топтали 15 лет), 
народ, который сумел мобили-
зоваться настолько, что отстоял 
свой суверенитет, независимость 
ценой огромных жертв, огромных 
трудов, и он эти труды реализо-
вал в суперсовременных техно-
логиях, а также в удивительном 
учении... Этот народ достоин вос-
хищения. И корейские товарищи, 
оценили, видимо, мою симпатию 
к ним, мои труды. Я очень дорожу 
этой наградой!

Александру Проханову - 80
26 февраля российский писатель, публицист, 

журналист, общественный деятель, главный 
редактор газеты «Завтра» Александр Проханов отме-
тил 80-летие.

Родился он в 1938 году в Тбилиси в семье служа-
щих. В 1960 году окончил Московский авиационный 
институт, работал инженером в НИИ. На последнем 
курсе вуза стал писать стихи, пробовал себя в прозе.

Проханов - председатель и один из учредителей 
Изборского клуба (сообщества экспертов, изучающих 
внутреннюю и внешнюю политику России). Член Обще-
ственного совета при министерстве обороны РФ. Соуч-
редитель Международной литературно-медийной пре-

мии имени Олеся Бузины. Награжден орденами «Знак 
Почета», Трудового Красного Знамени, Дружбы наро-
дов, отличительным знаком «За службу на Кавказе».

С юбилеем Проханова поздравили многие полити-
ки, деятели культуры, общественные деятели. С этим 
событием его поздравил и Президент РФ Владимир 
Путин.

«Вы прошли большой профессиональный путь, 
нашли свое призвание в публицистике, активной 
общественной, литературной и журналистской дея-
тельности. Всегда сохраняли приверженность своим 
гражданским принципам и идеалам», - отметил прези-
дент в поздравлении и пожелал Проханову доброго 
здоровья и реализации намеченных планов.

В канун восьмидесятилетия Александр Про-
ханов дал интервью «Комсомольской правде» 
Александру Гамову, часть из которого мы публи-
куем. Итак…

Светлана ДРОБЫШЕВА, 
главный редактор московского журна-
ла «Школа. Гимназия. Лицей», выпуск-
ница хасавюртовской школы №7

Моя вторая учительница русского 
языка и литературы после мамы 

– Марии Николаевны Романовой, став-
шей одним из главных прообразов Па-
мятника Русской учительнице в Махач-
кале, завуч хасавюртовской школы №7  
Эчив Шахмуровна  Девлетукаева – Абу-
кова, ярко выделялась на фоне других 
учителей и управленцев этого учебного 
заведения. И не мудрено, ибо в свои со-
рок с небольшим она имела большой 
авторитет не только благодаря высоко-
му уровню подготовки к предмету, но 
и редкой способности блюсти строгую 
дисциплину и порядок в школе. Помню 
её так отчётливо, как будто училась у 
неё только вчера, и когда случайно уз-
нала, что Эчив Шахмуровна живёт в Мо-
скве, пригласила на интервью. Вот что 
она рассказала о своей судьбе: 

- Мой отец в самом начале войны был 
призван в ряды защитников Отечества. 
Было это в июле 1941 года. Мама осталась с 
двумя малолетними детьми, к тому же рядом 
не было ни бабушек, ни дедушек, поскольку 
родители мамы были сосланы в 1938 году 
как кулаки в безжизненные степи Казахста-
на вместе с младшими детьми, которым на 
тот момент исполнилось 10 и 12 лет. Я учи-
лась в Султанянгиюртовской средней шко-
ле, учителя у нас были в основном русские, 
любовь к русскому языку во мне заложили 

Зоя Вакуловна и  Рената Васильевна. В моём 
роду было много педагогов, дядя работал 
директором школы, практически все мои 
тётушки тоже были учителями. В 1956 году 
я поступила в ДГПЖИ на русско-дагестан-
ский факультет. В студенческие годы этало-
ном для меня были Маргарита Артёмовна, 
преподаватель нормативной грамматики, а 
также декан факультета Хамошина  Клавдия 
Ивановна. 

К моменту окончания института моя 
мать жила в Хасавюрте, именно поэтому я 
была направлена в школу номер 5, где меня  
окружил вниманием дружный  коллектив 
учителей во главе с директором Василием 
Лукьяновичем Литовченко, но проработав 
два года, я была вынуждена переехать в Ба-
баюрт. Несмотря на мои волнения, коллек-
тив бабаюртовской школы оказался таким 
же дружелюбным и внимательным. За 12 
лет работы завучем в этой школе я успела 
со своими учениками побывать во многих 
республиках и городах-героях Советского 
Союза. Бабаюртовская школа №1 отлича-
лась  ещё и тем,  что являлась базовой пло-
щадкой для прохождения  практики  сту-
дентов филологического факультета.

Благодаря выбранной профессии я по-
знала удивительный мир литературы и ис-
кусства, общалась со многими выдающи-
мися людьми и  постаралась передать свои 
знания ученикам, а также своим  детям и 
внукам. Надеюсь, что смогла дать правиль-
ные наставления на  жизненном пути  для 
всех моих подопечных. 

В наше время стараюсь быть вне по-
литики, перечитываю русскую классику   и  

современных талантливых писателей, ос-
ваиваю современные технологии общения, 
поддерживаю связи с хасавюртовскими 
школами, с педагогами, которые остались 
верны профессии и преданы своим идеа-
лам. 

У меня восемь внуков, двое из которых 
уже магистры, трое - студенты московских 
и казанского   вузов, и два школьника.  На-
деюсь, все они станут хорошими людьми и 
мастерами  своих будущих профессий!

Современным педагогам хочу поже-
лать терпения, так как нынешнее поколе-

ние требует другого подхода и знаний, и, 
конечно, любить детей. Современные шко-
лы оснащены более передовыми техноло-
гиями для работы,  поэтому учитель дол-
жен полностью соответствовать званию 
Учителя  и не хуже своих воспитанников  
владеть  компьютерными  программами и 
интерактивными технологиями. Без этого 
нынче  не обойтись!

Ну а родной Дагестан, несмотря ни 
на что, навсегда в моём сердце, как и 
хасавюртовские педагоги. Привет и до-
брые пожелания всем! 

Мой добрый и славный учитель

1961 год. Эчив Абукова в центре
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Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Гордиться нужно не принадлежно-
стью к профессии, а мастерством в 

этой области. Именно к таким мастерам 
своего дела относятся сестры Матаевы 
Дженет и Нуржан, которые долгие годы 
трудятся в сфере образования и не жа-
леют о выбранной специальности…

Дженет Джунаидовна, старшая из се-
стер, окончив Хасавюртовское педаго-
гическое училище, основную трудовую 
деятельность начала в СОШ №9, и вот уже 
почти 50 лет обучает малышей умениям и 
навыкам, обеспечив за эти годы более 12- 
ти выпусков четвероклассников, многие из 
которых ныне работают в школе. 

- Коллектив у нас большой и дружный. 
Директор Мурад Алавдинович Юсупов тре-
бовательный, справедливый, хороший ру-
ководитель и человек, - рассказывает Дже-
нет Джунаидовна.  

На вопрос, что главное в работе учите-
ля начальных классов, ответила:

- Это любовь к детям, а потом все 
остальное. Он должен чувствовать и 
понимать учеников, учитывать их инди-
видуальные особенности, вкладывать в 
каждого душу, сочетая уроки с элемента-
ми игры и наглядными пособиями. Раньше 
мы сами готовили их, а сегодня необходи-
мые пособия, литературу и разработки 
можно приобрести в любом школьном 
магазине. Благодаря инновационным тех-
нологиям мы применяем на уроках  инте-
рактивные доски, компьютер и т.д. 

Сегодня работается легче учителям 
в том плане, что они имеют постоян-
ную телефонную связь с родителями, 
которые  приходят на занятия, забо-
тятся о наличии школьных принадлеж-
ностей, требуют от детей внимания к 
урокам. 

Хочется успеть всех научить, всем 
донести важность знаний, поделиться 
накопленным опытом работы. К детям в 
наше время требования более жесткие и 
программы тоже усложняются, но несмо-
тря на это, мы стараемся идти в ногу со 
временем. 

Вместе с супругом Дженет Джунаи-
довна вырастила и воспитала двоих де-
тей: сына и дочь. Она счастливая бабушка 
четырех внуков и двух внучек. Имеет зва-
ние «Отличник народного образования 
РД», а также множество почетных грамот 
и благодарственных писем. 

Бок о бок с ней работает ее сестра Нуржан 
Джунаидовна (Алиева) «Заслуженный учитель 
ДАССР», пришедшая в СОШ №9 около двадца-
ти лет назад. Школа рядом с домом, да и вме-
сте работается легче. Так вот и трудится дина-
стия учителей, деля радости и беды на двоих. 

- В отличие от старшей сестры, кото-
рая мечтала стать учителем, я мечтала 
стать врачом, - рассказала Нуржан Джу-
наидовна, - Но   отец настоял на выборе 
педагогической деятельности. По окон-
чании школы я тоже поступила в педучи-
лище, затем в ДГПИ на математический 
факультет. Трудовая деятельность моя 
началась в сельской школе, продолжилась в 
городских школах №16, 3 и 9. 

Проработав, в общей сложности, более 
сорока лет, про свои выпуски учительница 
вспоминает с теплотой:  

- Где бы я ни работала, меня всегда окру-
жали и окружают благодарные дети и ро-
дители. Сегодня я преподаю свой любимый 
предмет в 6-х, 7-х и 10-х классах. Занимаюсь 
после уроков с учениками дополнительно, 
готовлю их к ЕГЭ и ОГЭ. 

В общем вся наша жизнь связана со 
школой. Кстати, моя невестка Гульми-
ра преподает английский язык в нашей 
школе. Так что, когда мы собираемся ве-
черами дома, разговоры ведем только 
на школьную тематику. Дженет очень 
трепетно относится к своим обязан-
ностям, всей душой болеет за каждого 
ученика. Иногда мы с ней спорим, боль-
ше советуемся, делимся опытом, под-
держиваем друг друга и в работе и в жиз-
ни. Наша младшая сестренка Патимат 
тоже учительница, но она работает в 
сельской школе. 

Я счастливая мать и бабуля. Рада, 
что связала жизнь с такой нелегкой, 
благородной и интересной профессией, 
- заключила моя собеседница. 

Всегда приятно встретить на жиз-
ненном пути таких удивительно пре-
данных своему делу людей, а дина-
стии, тем более. Обе эти женщины 
беззаветно отдали сердце и посвяти-
ли свою жизнь школе. Их ученики за-
нимали призовые места в республи-
канских и школьных олимпиадах, 
научно-практических конференци-
ях, пошли по следам своих учителей.

 Дженет и Нуржан от всей души 
поздравили  женщин с Днем 8 марта, 
пожелали всем крепкого здоровья, 
счастья, терпения, успехов в  работе 
и семейного благополучия. 

В ногу со временем

Лиза ДУДУЗОВА, учитель истории и 
классный руководитель 8в класса СОШ 
№14 

Выбор профессии - сложный и ответ-
ственный шаг в жизни каждого чело-

века, от которого будет зависеть вся его 
дальнейшая жизнь. Куда пойти учить-
ся? Какую выбрать профессию? С отве-
том на эти вопросы ребенку необходи-
мо определиться задолго до окончания 
школы. А для этого мы, взрослые, долж-
ны обеспечить им выбор. С этой целью 
я организовала для учащихся моего 
класса экскурсию в аграрно-экономи-
ческий колледж.

Нас гостеприимно 
встретила и любезно 
согласилась позна-
комить с учебным 
заведением заведу-
ющая отделением 
«Программирование 
в компьютерных си-
стемах» Джавгар 
Аскерова. Это чело-
век, который, как ни-
кто другой, понимает 
проблемы современ-
ного образования, не-
обходимость повыше-
ния образованности 
молодого поколения. 
Многие годы своей 
жизни она трудится 
на этом поприще. Заслуги её высоко оце-
нены правительством не только Дагестана, 
но и России. Она - заслуженный учитель 
Дагестана, удостоена государственной на-
грады Гранта Президента России, является 
председателем республиканского объеди-
нения преподавателей физики. Несмотря 
на этот серьезный статус, она отзывчивая, 
общительная и, в то же время, требова-
тельная и строгая, высоко эрудированная, 
знающая свой предмет.

С любовью рассказывала Джавгар Аб-
дулсаидовна о сплоченном талантливом 
коллективе, способном подготовить кон-
курентоспособных специалистов. Из её 
интересного и познавательного рассказа 
мы узнали, что с 2006 года возглавляет кол-
ледж кандидат сельскохозяйственных наук, 
заслуженный экономист РД и РФ, кавалер 
ордена Дружбы народов и золотой медали 

Всероссийского форума Абдурагим Бек-
султанов. По его инициативе с 2007 года 
начата подготовка еще по двум наиболее 
востребованным на рынке труда специаль-
ностям: «Автоматизированные системы об-
работки информации и управления» и «Про-
граммное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем». 
Под руководством Абдурагима Абдулза-
гировича регулярно проводятся с препо-
давателями колледжа обучающие семина-
ры, научно-практические конференции с 
приглашением представителей городской 
и районной администраций, обществен-
ных организаций, религиозных деятелей. 

Студенты колледжа участвуют во Всерос-
сийских конкурсах, форумах, научно-ис-
следовательских конференциях молодых 
исследователей. Джавгар Абдулсаидовна 
отметила, что обучение студентов осущест-
вляется на уникальной, современной, мате-
риально-технической и информационной 
базе. Им обеспечивается интересный досуг 
и дополнительное образование. Для этого 
имеются все условия: актовый и компью-
терные залы, доступ в Интернет, большая 
библиотека, две уютные столовые. 

Мы и не заметили, как пролетело 
время, отведенное экскурсии. Наш 
«гид» заторопилась на занятия. Думаю, 
что наша экскурсия поможет многим 
ученикам определиться с будущей про-
фессией, а интересный рассказ Джавгар 
Абдулсаидовны сыграет в этом немало-
важную роль.

Экскурсия в РАЭК

В актовом зале город-
ской администрации 

состоялось еженедельное 
аппаратное совещание 
под председательством 
первого заместителя гла-
вы города Корголи Кор-
голиева. На нём был за-
слушан отчет начальника 
отдела по делам молоде-
жи и туризму Айшат Атае-
вой о проделанной работе 
в 2017 году.

- В прошедшем году 
нами было проведено бо-
лее 200 мероприятий, на-
правленных на реализацию 
молодежной политики, в 
которых приняли участие 
более 3500 волонтеров. 
Мероприятия проводились 
с целью гражданского и во-
е н н о - па т р ио тич е ско г о 
воспитания молодежи и 
в рамках реализации ком-

плексных программ по про-
тиводействию идеологии 
терроризма и экстремиз-
ма на 2016-2019 гг, реализа-
ции молодежной политики 
в городе Хасавюрте и т.д.», 
- отметила в своем докладе 
Айшат Атаева.

Собранием актива го-
рода работа отдела была 
признана удовлетвори-
тельной. 

Корголи Корголиев 
призвал усилить работу 
по профилактике безнад-
зорности среди несовер-
шеннолетних, наладить 
взаимодействие с Респу-
бликанским молодежным 
центром, а также широко 
освещать работу отдела в 
СМИ. 

Пресс-служба 
горадминистрации

Работа с молодёжью 
оценена положительно

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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4 ФЕВРАЛЯ  - ДЕНЬ СМЕРТИ ИМАМА ШАМИЛЯ

РЕЛИГИ Я/СПОРТ

Богоугодное 
дело

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

16 февраля в Хасавюрте состоялся маджлис, 
приуроченный к открытию молельной ком-

наты во дворе Центральной городской больницы. 
Главным вдохновителем и меценатом этого строи-
тельства выступил известный общественный дея-
тель, депутат Народного Собрания РД Мухтарпаша 
Умаханов. В мероприятии приняли участие имамы 
мечетей Умарасхаб Умалаев, Яхья-хаджи Магоме-
дов, Раджаб Ханмирзаев, представители БФ «Ин-
сан», председатель Общественной палаты города 
Магомедрасул Шайхмагомедов и другие. В молель-
ной комнате созданы все условия для намаза как 
для мужчин, так и для женщин. Кроме того, приво-
дится в порядок придворовая территория ЦГБ, уста-
новлены декоративные ограждения, вдоль тротуа-
ров идет посадка зеленых насаждений.

Открывая собрание, Магомедрасул Шайхмагомедов 
подчеркнул важность строительства молельной комна-
ты для пациентов, посетителей и персонала медицин-
ского учреждения, особенно для женщин, чтобы каждый 
человек имел возможность вовремя исполнить свой 
религиозный долг перед Всевышним. «Это богоугодное 
дело должно стать примером для всех людей, которые 
имеют возможность сделать общественно полезное 
деяние, которое будет приносить пользу для общества 
многие годы. От лица общественности города хочу вы-
разить огромную благодарность всем, кто принял уча-
стие в этом деле средствами, работой и даже словом», 
- сказал Шайхмагомедов. 

У. Умалаев, Я. Магомедов и Р.Ханмурзаев в своих 
выступлениях подчеркнули важность строительства 
мечетей и медресе, их роль в духовно-нравственном 
оздоровлении общества и призвали мусульман ценить 
подобные строения, соблюдать в них чистоту и порядок. 
Мероприятие завершилось чтением коллективного дуа-
мольбы.

***
Еще одно прекрасное событие произошло и в Пери-

натальном центре города – открылась комната для чте-
ния азана новорожденным детям. Инициаторами столь 
богоугодного дела стали представители благотвори-
тельного фонда «Инсан» Магомед Ибрагимгаджиев и За-
карья Закарьяев, которые в очень сжатые сроки подго-
товили и красиво обустроили помещение, выделенное 
для этой цели руководством Центра, подарили им рели-
гиозную литературу, радиоприемник с записью чтения 
Священного Корана. 

Общеизвестно, что после рождения ребенка (как 
мальчика, так и девочки) очень желательной сунной в 
исламе является чтение в правое ухо новорожденного 
азана, а в левое – икамата. Смысл этого состоит в том, 
чтобы эти священные слова были первыми, что услы-
шит младенец. Новорожденные маленькие мусульмане 
Хадиджа, Ансар и Осман стали первыми посетителями 
этой комнаты. Пусть слова восхваления Всевышнего и 
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и при-
ветствует) станут для них путеводными звездами в их 
долгой и счастливой жизни. 

ФК «Хасавюрт» проводил ответный товарище-
ский матч в городе Аргун с местной командой 

«Вайнах». В первой игре хасавюртовцы победили го-
стей. Вторая игра в Аргуне проходила очень напря-
женно и интересно. 

Во всех играх всегда с командой и болеет за коман-
ду ФК «Хасавюрт» президент Федерации футбола города 
Ильяс Магомедзагиров.

- Обе команды показали зрелищный и интересный фут-
бол. В игре было забито шесть мячей. Итог встречи 3:3. 
Боевая ничья. Голы в ворота «Вайнах» забили Магомед Ка-
баев, Никита Григоренко и Рашид Шихабудинов. Я и тренер 
команды Исмаил Халимбеков довольны игрой. Наша коман-
да скоро проведёт ещё несколько товарищеских встреч, - 
сказал он.

Измулла АДЖИЕВ 

Приятная новость пришла из города Тулы, где про-
ходило первенство России по тяжёлой атлетике 

среди юношей до 15 лет. Воспитанник СДЮСШОР им. 
Умаханова (директор И. Умаханов) Ясин Юпаков заво-
евал серебряную медаль в весовой категории 50 кг. 

Ученик заслуженного тренера РД Сираждина Вагабова 
показал результаты в рывке 71 кг и в толчке 82 кг.

Ясин Юпаков является кандидатом в мастера спорта. 
Недавно он стал чемпионом Дагестана среди юношей. 
Ясин учится в СОШ №13. По итогам первенства России ха-
савюртовский юный атлет включён в состав сборной Рос-
сии, которая будет готовиться к первенству Европы, кото-
рое пройдёт в Италии.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Чемпионат Дагестана по вольной борьбе на призы 
олимпийского чемпиона Загалава Абдулбекова за-

вершился в Хасавюрте.

Около 300 борцов со всей республики в течение трёх 
дней на коврах Дворца спорта им. Г. Гамидова боролись за 
путёвки на чемпионат СКФО, который пройдёт в Нальчике. 

Хорошие результаты показала команда Махачкалы. У 
неё в активе 6 первых, 5 вторых и 9 третьих мест. Хасавюр-
товцы стали вторыми, завоевав 16 медалей. Трое из наших 
спортсменов стали победителями в весе 57 кг Саид Газима-
гомедов из УОР в финале со счётом 11:0 одолел Ибадуллу 
Батырбиева из СДЮСШОР им. Ш. Умаханова, воспитанник 
УОР Ахмед Касумов в весе 65 кг стал чемпионом Дагестана, 
Халил Аминов (УОР) в весе 79 кг занял первое место.

По итогам соревнований хасавюртовские борцы полу-
чили 24 путёвки на чемпионат СКФО. 9 путёвок получили 
борцы из Училища олимпийского резерва (директор - за-
служенный тренер России М. Гусейнов).

- Я уверен, что все 24 хасавюртовских борца достойно 
выступят на чемпионате СКФО. Надеемся, что там наши 
борцы постараются стать чемпионами округа и заво-
евать право выступить на чемпионате России, - заявил 
тренер УОР Гамзат Абасов.

На базе стадиона имени А.С. Муртазалиева прошло 
отборочное первенство города по ГТО среди бо-

лее 200 учащихся учебных заведений для участия в 
зимнем фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне». 

Организатор первенства - отдел по физической культу-
ре и спорту отметил, что мероприятие проводится с целью 
привлечения молодёжи к занятиям физкультурой и спор-
том, популяризации и развития ГТО и пропаганды здоро-
вого образа жизни. 

Второй, республиканский этап первенства, пройдет с 1 
по 26 апреля на базе Республиканского центра тестирова-
ния «Готов к труду и обороне» в городе Махачкале.

Пресс-служба горадминистрации

Серебро на 
первенстве России

На призы Загалава 
Абдулбекова

Боевая ничья 
в Аргуне

В горадминистрации прошел чемпионат по шашкам 
и шахматам. В нем приняли участие руководители 

и специалисты всех управлений и ведомств.
Глава города Зайнудин Окмазов, пожелав всем хоро-

шей игры, принял активное участие в интеллектуальных 
баталиях. 

По итогам состязаний 1 место в турнире по шашкам за-
нял заместитель председателя городского Собрания депу-
татов Мирза Магомедов, 2-е  у заместителя главы города 
Корголи Корголиева, 3-е завоевал сотрудник Управления 
культуры Мухтарпаша Гереев.

Сильнейшими в шахматах стали Ражбудин Баглиев (фин- 
отдел), Азиз Азизов (местное отделение партии "Единая Рос-
сия" и Хайбулла Умаров (заместитель главы города).

Победители и призеры соревнований были награжде-
ны медалями, грамотами и памятными подарками.

Интеллектуальные
баталии 

в администрации

"Готов к труду 
и обороне!"
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Фатима КАМАЛОВА

Современные темпы научно-технологических от-
крытий поражают воображение. Вместо удивле-

ния они уже наводят страх: что же будет дальше? Вче-
ра еще ультрамодный смартфон через пару месяцев 
превращается в «отстой», как говорят молодые люди, 
потому что выпустили уже новую марку, более наво-
роченную. То же происходит и с компьютерами, игро-
выми приставками, телевизорами, бытовой техникой 
и т.д. А дальше – больше. 

Роботы с искусственным интеллектом, способные не 
только выполнять определенные функции, но и мыслить, 
разговаривать, чипы, вживляемые в головной мозг, улуч-
шающие память, позволяющие управлять предметами 
силой мысли, растения, излучающие свет для освещения 
города, мясо, созданное в лабораториях, овощи, выра-
щенные без почвы, – это далеко не полный перечень того, 
над чем работают учёные. Всё более изощрённые способы 
погружения в виртуальную реальность разрабатывают 
создатели видеоигр. Разработали маску, которая во время 
игры позволяет даже почувствовать ароматы дикой мест-
ности. С одной стороны, вся эта «умная» техника призвана 
облегчить жизнь человека, сделать ее более комфортной, 
интересной. Но с другой, напрашивается вопрос: не ока-
жется ли он лишним в этом «цифровом» мире?

На перепутье находятся и родители маленьких детей, 
школьников. Они понимают, что многочасовые посиделки 
за компьютером, Интернетом, виртуальными играми бук-
вально зомбируют сознание ребёнка. Никакие режимы, 
ограничение времени на него не действуют, он всё больше 
тянется к компьютеру, а не к книгам, шахматам, прогулке 
на свежем воздухе, как хотелось бы папам и мамам. Но, в то 
же время, гаджеты стали неотъемлемой частью школьной 
жизни и полное ограничение в их использовании может 

обернуться для ребёнка проблемами в учёбе. «Дети, вы-
росшие в эпоху высоких технологий, по-другому смотрят 
на мир. Для современной молодёжи свойственно клипо-
вое мышление. Но, конечно, сохраняется определённое 
количество детей с последовательным типом мышления, 
которым нужен монотонный и последовательный объём 
информации, чтобы прийти к какому-то заключению. Про-
исходит снижение квалификации. Люди с клиповым мыш-
лением не могут проводить глубокий логический анализ 
и не могут решать достаточно сложные задачи. Так что те, 
кто позволяет своим детям часами сидеть за компьютером, 
готовят для них не самое лучшее будущее», - считает про-
фессор, доктор психологических наук Рада Грановская.

На этом фоне ребром для старшеклассников и их роди-
телей встаёт вопрос выбора профессии. По утверждению 
специалистов, многие из них в ближайшем будущем будут 
не востребованы и исчезнут. К вымирающим относятся 
такие профессии как бухгалтер, статистик, копирайтер, 
журналист, корректор, библиотекарь, каскадёр, нотариус, 
системный администратор и другие. Их функции возьмут 
на себя компьютерные программы.

«Наш мир - текучий, нестабильный, гибридный. Это 
другой мир, не тот, в котором мы жили еще пять лет назад. 
И это необратимые перемены, которые имеют глобальное 
значение. Мы просто должны это осмыслить. Если я умею 
всем этим пользоваться, не просто на кнопочки нажимать, 
а по-настоящему разбираюсь, я попадаю в одну категорию 
людей. А если только блины умею жарить - в другую», - от-
мечает ученый нейробиолог Татьяна Черниговская.

Идет очень глубокое расслоение общества, так как 
дети из периферии, многочисленных сел и деревень нашей 
огромной страны не имеют тех возможностей и доступа к 
высшим технологиям, какие есть у школьников в мегапо-
лисах, крупных городах. ЕГЭ якобы предполагает доступ-
ность любому выпускнику стать студентом престижного 

вуза, но уровень знаний в разы будет отличаться, к при-
меру, от столичных абитуриентов. Как все это скажется на 
будущем наших детей?

Все больше набирающие обороты социальные сети, 
такие как фейсбук, инстаграм, вацап постепенно сме-
щают с позиций печатные средства массовой информа-
ции и все чаще можно услышать разговоры, что газета 
изжила свой век. Это и понятно, через социальные сети 
на человека «льётся» столько информации, что порой 
он бывает не в силах ее переварить. Там и религиозные 
проповеди, и лечебные народные рецепты, политиче-
ские призывы, и шутки-прибаутки, в общем, все, чего 
душа пожелает. 

Но с появлением телевидения многие предрекали ис-
чезновение театра, а театр и ныне популярен. Будут жить 
и газеты, в том числе и газета «Дружба», так как есть еще 
истинные ценители и любители печатной прессы, особен-
но среди старшего поколения. Кроме всего прочего, газета 
– это еще и живая летопись истории, на страницах которой 
отражается почти каждый день города. Эту заслугу газеты 
по достоинству оценят не только благодарные читатели, 
но и потомки через энное количество лет. Да будет так!

"ЦИФРОВОЙ  БУМ" 

Виктория ЩЕЛКУНОВА, психолог

Что делать, когда денег катастро-
фически не хватает, а расходы ра-

стут, как грибы после дождя? Но ведь 
живут же люди! Причем у них и дохо-
дов поменьше, и расходов поболь-
ше, а глядишь - живут и радуются! 
Интересно, как это у них получается?

Проблема нехватки денег знакома 
всем - хоть раз в жизни, но такой момент 
наступал у каждого человека. Конечно 
же, причины могут быть разные - от ба-
нальных и надуманных до серьезных и 
очень важных. 

А бывает, вообще никаких причин 
нет - просто деньги тают, как снег на 
солнце, и исчезают неизвестно куда и 
неизвестно почему. Каждый месяц при-
ходится просить взаймы до зарплаты, 
считать копейки и сетовать на сложно-
сти жизни.

Начнем с простого и лёгкого - с под-
счета расходов. Возьмите за правило за-
писывать абсолютно все расходы, вклю-
чая стоимость проезда в общественном 
транспорте, цену туалетной бумаги и 
количество купленных жевательных ре-
зинок. У вас появилась саркастическая 
усмешка? Совершенно напрасно. Когда 
на бумаге появится длинный список из, 
казалось бы, сущих мелочей, в конце вы 
получите довольно внушительную сум-
му с несколькими нолями. Внимательно 
изучите список, и вы поймете, как мно-
го ненужных трат совершаете каждый 
день.

Какой же вывод будет самым мудрым 
и правильным? Это принцип кота Матро-
скина: «Прежде чем купить что-нибудь 
ненужное, нужно продать что-нибудь 
ненужное!»

Постарайтесь впредь не покупать 
ненужных вещей и безделушек, если 
ваши финансовые возможности огра-
ничены. Думайте в первую очередь о 
самых важных расходах. Каждый месяц 
составляйте список необходимых по-
купок и платежей. У каждого из нас есть 
ежемесячные обязательные расходы: 
коммунальные платежи, кредиты, дол-
ги, ипотека, плата за обучение детей, 
лечение. Эти расходы составляют, как 
правило, постоянную сумму, которую 
можно прогнозировать.

Остальные расходы - продукты пита-
ния, вещи, хобби, спорт, увлечения - мож-
но уменьшать или увеличивать в зависи-
мости от потребностей и возможностей.

Отдых и путешествия планируйте 
заранее, гораздо проще для семейного 
бюджета откладывать каждый месяц не-
большую сумму, чтобы скопить деньги на 
летний отдых.

Обувь, одежду, средства гигиены и 
прочие хозяйственные мелочи эконом-
нее покупать по акциям, скидкам, нако-
пительным картам. Но в любом случае, 
каждая покупка должна быть важной и 
нужной. 

И несколько слов о вкусной, но не 
полезной еде. Не стоит считать копейки 
в продуктовом магазине и экономить на 
дорогой колбасе, если завтра вы плани-
руете всю сэкономленную сумму спу-
стить в ресторане.

Но если вы действительно вынужде-
ны экономить на продуктах питания, то 
и здесь дорогим изыскам всегда можно 
найти альтернативу ничуть не хуже, но 
значительно дешевле. Например, горя-
чий домашний куриный суп с перловкой 
полезнее и приятнее бутерброда с саля-
ми и пармезаном. 

Попробуйте питаться правильно - это 
намного дешевле и выгоднее, ведь вы сэ-
кономите еще и на аптеке...

ПРИНЦИП КОТА  
МАТРОСКИНА

НЕ ЖИЗНЬ, А СКАЗКА...
Сейчас такое время, ког-

да есть всё и, вместе с 
тем, нет ничего. Если вы   
зайдёте в любой салон про-
дажи дисков для детей, то 
вас поразит многообразие 
предлагаемой продукции. 
Красивые упаковки, пла-
каты, коробки – всё это 
бросается в глаза и при-
ковывает наше внимание. 
Это наша реакция, реакция 
взрослого человека, а что 
же тогда говорить о детях!

Немногие родители за-
даются вопросом по поводу 
того, что смотрит их ребёнок 
по телевизору. А что, со сто-
роны всё выглядит гладко: ре-
бёнок сидит перед экраном, 
не отвлекает от повседнев-
ных дел, не просится на улицу, 
где так страшно и опасно, – не 
жизнь, а сказка. Вот только 
остаётся неясным вопрос о 
том, каков финал этой сказки, 
какова её глубинная мораль. 
Игра ярких красок, быстрая 
смена картинок и звуковое 
сопровождение в рекламе, 
мультфильме обязательно 
прививает любовь ребенка к 
экрану. А что покажут? 

Чтобы не быть голослов-
ным, проведу некий обзор 
наиболее популярных мульт- 
фильмов. Известно, что дети 
с лёгкостью подражают ге-
рою и следуют тому, что, по 
их мнению, является хоро-
шим. Для начала возьмём 
персонаж популярного Шре-
ка. Что мы видим в нём, какие 
моральные качества и хоро-
шие поступки? Показывают 
детям грязнулю-великана 
с вредными привычками. К 
тому же в мультфильме при-
сутствуют явно эротические 
сцены (весь образ принцессы 
и мечтания лорда, в постели 
созерцающего её). Думаю, 
остальное вы уже сами уви-

дите, если посмотрите на всё 
происходящее с точки зре-
ния того, что дети подражают 
главному герою или героине.

Теперь о популярном 
мультсериале про Алладина. В 
принципе, показывают детям 
мультфильм про мусульман 
(вспомните оригинал сказки 
из сборника «1000 и одной 
ночи»), но только про самых 
наихудших из мусульман. Этот 
мультик целенаправленно об-
ращён в сторону арабских 

(преимущественно мусуль-
манских) стран. Главная геро-
иня, принцесса Жасмин, одета 
не как дочь правителя, а как 
танцовщица, ведущая себя 
как легкодоступная женщина. 
Что касается Алладина, то он 
красноречиво демонстриру-
ет черты подкаблучника. И 
всё это подаётся под соусом 
задора, веселья, игры красок 
и звука. По такому принципу 
построены многие западные 
или азиатские мультфильмы. 
К примеру, посмотрите на 
героинь из сериала «Винкс». 
Кроме того, что все они оде-
ты как девушки с панели, этот 
мультик воспитывает в детях 
тягу к волшебству, магии и 
колдовству. Это очень опас-
ное сочетание, которое в бу-
дущем отразится в мистиче-
ском, далёком от исламского, 
мировоззрении.

К сожалению, не всё 
гладко и в отечественных 
современных мультфиль-
мах. К примеру, известный 

мультик про Машу и Медве-
дя. Чему он учит, какова его 
воспитательная мораль? Да 
никакой. Кроме девочки, ко-
торая всё вокруг крушит и 
от которой все шарахаются, 
там нет ничего. Трудно дать 
однозначную оценку мульт- 
сериалу про Лунтика. Вроде 
есть мораль, есть хорошие 
поступки, доброта, отзывчи-
вость, настораживает лишь 
сам главный герой. Не совсем 
понятно, кто он и где его ро-
дители. В принципе, этот 
мультфильм прививает лю-
бовь к чужому, не похожему 
на нас. Опасность в том, что 
ребенок в силу своей эмоци-
ональности унифицирует по-
ложительный образ чужого и 
выработает по отношению к 
нему некритическое друже-
ственное отношение. А где 
гарантия, что на жизненном 
пути ребёнку не повстреча-
ется чужой с агрессивными 
намерениями, а ребёнок по 
ошибке воспримет его как 
друга? Беды не миновать.

В принципе, зачем изо-
бретать велосипед и искать 
что-то новое? Ведь есть масса 
старых советских мультипли-
кационных фильмов. Пусть 
они не так красиво нарисова-
ны, но в них есть добро, урок, 
нравственность. Вспомните 
сами, на каких мультфильмах 
мы выросли, какие ценности 
нам прививали. Обращаясь к 
родителям, хочется посовето-
вать: не поленитесь, выкиньте 
из дома всю грязную мульт- 
продукцию, купите сборники 
старых мультиков, следите, 
какие детские телеканалы вы-
бирает ваш ребенок. В ваших 
силах повлиять на формиро-
вание правильного мировоз-
зрения у ваших детей.

Али Вячеслав ПОЛОСИН
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Начальник 
Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»                                    М.Ф. Шахвеледов

ПРИЛОЖЕНИЕ №14 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  
№ 56/1 от 21 декабря  2017 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя Сумма

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 246890,000

в т.ч.  

 -Фонд финансовой поддержки муниципальных районов городских округов 172365,000

 -Фонд финансовой поддержки поселений 74525,000

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии) 58831,900

в т.ч.  

 - субсидии на обеспечение разового питания 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений 27535,000

 - субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения 26718,000

 - расходы на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности при-
оритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 4578,900

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 724897,498

в т.ч.  

 -госстандарт образования 591403,000

 -госстандарт дошкольного образования 88791,600

 -  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на оплату 
труда приемному родителю 14598,000

 - на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2591,500

 -расходы для выполнения государственных полномочий РД по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию Архивного фонда РД 162,000

 -расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятель-
ности административных комиссий 910,000

 -расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятель-
ности административных комиссий по делам несовершеннолетних 398,000

 -на осуществление полномочий по обепечению жильем  детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 17084,298

 -на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 1496,000

 -на выполнение федеральных полномочий по составлению (изменению, допол-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда 210,400

 -на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 473,800

 -на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных, муниципальных учреждениях и иных образовательных орга-
низациях в РД 4078,900

 -расходы на отлов и содержание безнадзорных животных 2700,000

ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1030619,398

Распределение межбюджетных трансфертов бюджета 
муниципального образования городского округа 

«город Хасавюрт» на 2018 год

ПРИЛОЖЕНИЕ №15 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  
№ 56/1 от 21 декабря  2017 г.

Распределение межбюджетных трансфертов бюджета муници-
пального образования городского округа «город Хасавюрт» 

на плановый период 2019-2020  г.г.

 - субсидии на обеспечение разового питания 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений 27535,000 27535,000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 691412,247 690302,531

в т.ч.   

 -госстандарт образования 562844,000 562844,000

 -госстандарт дошкольного образования 84621,500 84621,500

 -  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также  на оплату труда приемному родителю 14598,000 14598,000

 - на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 2079,700 2154,400

 -расходы для выполнения государственных полномочий РД 
по хранению, комплектованию, учету и использованию Ар-
хивного фонда РД 162,000 162,000

 -расходы для выполнения полномочий по образованию и ор-
ганизации деятельности административных комиссий 910,000 910,000

 -расходы для выполнения полномочий по образованию и 
организации деятельности административных комиссий по 
делам несовершеннолетних 398,000 398,000

 -на осуществление полномочий по обеспечению жильем  
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 17084,298 15863,991

 -на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 1496,000 1496,000

 -на выполнение федеральных полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели Верховного Суда   

 -на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью 439,849 475,740

 -на выплату компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных, муниципальных уч-
реждениях и иных образовательных организациях в РД 4078,900 4078,900

 2700,000 2700,000

ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 900500,247 890312,531

Анализ межбюджетных трансфертов бюджета муниципально-
го образования городского округа «город Хасавюрт» 

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г.г.

Начальник 
Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»                                    М.Ф. Шахвеледов

(тыс. рублей)

Наименование показателя Сумма

 2019 год 2020 год

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 181553,000 172475,000

в т.ч.   

 -Фонд финансовой поддержки муниципальных районов го-
родских округов 125575,000 119296,000

 -Фонд финансовой поддержки поселений 55978,000 53179,000

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии) 27535,000 27535,000

в т.ч.   

(тыс. рублей)

Наименование показателя Сумма
отк лонение 
«+»;  «-»; 2017 год 2018 год

Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 217402,000 246890,000 29488,000

в т.ч.   0,000

 -Фонд финансовой поддержки муниципальных рай-
онов городских округов 150138,000 172365,000 22227,000

 -Фонд финансовой поддержки поселений 67264,000 74525,000 7261,000

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 35955,280 58831,900 22876,620

в т.ч.   0,000

 - субсидии на обеспечение разового питания 1-4 
классов общеобразовательных учреждений 31967,300 27535,000 -4432,300

 - субсидии на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения 2850,000 26718,000 23868,000

 - расходы на реализацию мероприятий в сфере обе-
спечения доступности приоритетных объектов и ус-
луг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 1137,980 4578,900 3440,920

   0,000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 624243,730 708955,398 84711,668

в т.ч.   0,000

 -госстандарт образования 496936,000 571386,000 74450,000

 -госстандарт дошкольного образования 75298,900 93620,300 18321,400

 -  на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также  на оплату труда приемному ро-
дителю 17708,046 14598,000 -3110,046

 -на выплату компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных, муници-
пальных учреждениях и иных образовательных орга-
низациях в РД 8283,440 4078,900 -4204,540

 - на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 1952,000 2015,000 63,000

 -расходы для выполнения государственных полно-
мочий РД по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию Архивного фонда РД 162,000 162,000 0,000

ДОКУМЕНТЫ
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Ремонт жилья отдельным 
категориям граждан

 УСЗН ИНФОРМИРУЕТ -расходы для выполнения полномочий по образова-
нию и организации деятельности административных 
комиссий 896,000 910,000 14,000

 -расходы для выполнения полномочий по образова-
нию и организации деятельности административных 
комиссий по делам несовершеннолетних 393,000 398,000 5,000

 -на осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жи-
лого помещения 20745,219 17084,298 -3660,921

 -на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 1442,000 1496,000 54,000

 -на выполнение федеральных полномочий по со-
ставлению (изменению, дополнению) списков канди-
датов в присяжные заседатели Верховного Суда  33,100 33,100

 -на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 427,125 473,800 46,675

  2700,000 2700,000

ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 877601,010 1014677,298 137076,288

Начальник 
Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»                                    М.Ф. Шахвеледов

Анализ субвенций бюджета муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт» на 2017 год 

и на плановый период 2018-2019 г.г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя Сумма отклонение 
«+»;  «-»; 2016 год 2017 год

   0,000

   0,000

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 552942,918 552942,918 0,000
в т.ч.   0,000

- госстандарт образования 466931,000 466931,000 0,000

- госстандарт дошкольного образования 56332,000 56332,000 0,000

- на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  ЗАГС 1952,000 1952,000 0,000

- расходы для выполнения 
государственных полномочий РД по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию Архивного фонда РД 162,000 162,000 0,000

- расходы для выполнения полномочий по 
образованию и организации деятельности 
административных комиссий 896,000 896,000 0,000

- расходы для выполнения полномочий по 
образованию и организации деятельности 
административных комиссий по делам не-
совершеннолетних 393,000 393,000 0,000

- на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем  детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения 24827,418 24827,418 0,000

- на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству 1442,000 1442,000 0,000

- на выполнение федеральных полномо-
чий по составлению (изменению, допол-
нению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели Верховного Суда 7,500 7,500 0,000

(тыс. рублей)

Наименование показателя Сумма

Муниципальные внутренние заимствования 0,00

в том числе:  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

Программа
муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования городского округа 
«город Хасавюрт» на 2018 год

Начальник 
Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»                                    М.Ф. Шахвеледов

Начальник 
Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»                                    М.Ф. Шахвеледов

РАЗНОЕ

Согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 27 мая 2006 г. №313 «Об ут-

верждении Правил обеспечения прове-
дения ремонта индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих членам семей 
военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, федеральной про-
тивопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Феде-
рации, потерявшим кормильца» члены 
семей военнослужащих и иных катего-
рий граждан, потерявшие кормильца, 
имеют право на получение средств фе-
дерального бюджета, на проведение 
ремонта принадлежащих им индивиду-
альных жилых домов. 

В соответствии с приказом Минтруда РД 
от 31 декабря 2008г. №10-762 «Об обеспе-
чении проведения ремонта индивидуаль-
ных жилых домов, принадлежащих членам 
семей военнослужащих, потерявшим кор-
мильца» Управлением социальной защиты 
населения в муниципальном образовании 
«город Хасавюрт» осуществляется приём и 
направление в Министерство документов 
граждан на получение средств на проведе-
ние ремонта жилья.

Этими средствами не могут пользовать-
ся граждане, проживающие в жилых домах 
государственного и муниципального жи-
лищного фонда, а также в жилых помеще-
ниях, находящихся в собственности граж-
дан и расположенных в многоквартирных 
домах.

Право на получение средств, выделяе-
мых из федерального бюджета на проведе-
ние ремонта жилых домов, имеют следую-
щие категории граждан:

- члены семей военнослужащих, по-
гибших (умерших) в период прохождения 
военной службы, в том числе при прохож-
дении военной службы по призыву (дей-
ствительной срочной военной службы);

- члены семей граждан, проходивших 
военную службу по контракту и погибших 
(умерших) после увольнения с военной 

службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями, об-
щая продолжительность службы которых 
составляет 20 лет и более;

- члены семей сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, по-
гибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязан-
ностей, либо вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения службы в 
органах внутренних дел;

- члены семей сотрудников учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожар-
ной службы Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных ор-
ганов Российской Федерации, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязан-
ностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения 
службы в указанных учреждениях и ор-
ганах.

К членам семей погибших (умерших) во-
еннослужащих относятся:

- вдовы (вдовцы), за исключением всту-
пивших в новый брак,

- несовершеннолетние дети,
- дети старше 18 лет, ставшие инвалида-

ми до достижения ими возраста 18 лет,
- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся 

по очной форме в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность,

- лица, находившиеся на иждивении по-
гибшего (умершего) военнослужащего.

Члены семей принимают решение о 
необходимости проведения ремонта жи-
лых домов добровольно и могут реализо-
вать своё право на проведение ремонта 
за счет средств федерального бюджета 1 
раз в 10 лет.

По всем вопросам обращайтесь в 
Управление социальной защиты насе-
ления по адресу: ул. Тотурбиева, 67, в 
кабинет №18.

С наступлением хо-
лодов значительно 

повышаются риски воз-
никновения пожаров, в 
том числе из-за несоблю-
дения Правил пожарной 
безопасности при ис-
пользовании электриче-
ских обогревателей и при 
технической эксплуата-
ции автомобилей.

С начала 2018 года на 
территории Хасавюрта, Ха-
савюртовского, Новолак-
ского и Казбековского рай-
онов произошло 3 пожара 
на автотранспорте. Пожары 
в автомобилях быстротеч-
ны и представляют боль-
шую опасность и для води-
телей, и для пассажиров.

К ним, в основном, при-
водят неисправность элек-
трооборудования и топлив-
ной системы; неосторожное 
обращение с огнём при 
курении в салоне; исполь-
зование открытого огня для 
разогрева двигателя; неис-
правность электрооборудо-
вания; системы питания.

При эксплуатации авто-
мобиля с газовым оборудо-
ванием после длительной 
стоянки перед включением 
зажигания, пуском двигате-
ля или включением освети-
тельных электроприборов 
необходимо поднять капот 
и проветрить подкапотное 
пространство, после чего 
проверить исправность га-

зовой аппаратуры, трубо-
проводов, соединений. При 
возвращении газобаллон-
ного автомобиля и подго-
товке его к ночной или дли-
тельной дневной стоянке, 
а также для производства 
ТО в профилактории не-
обходимо закрыть вентили 
на баллонах и выработать 
весь газ, находящийся в си-
стеме питания, после чего 
выключить зажигание.

Автомобиль полностью 
выгорает в среднем за 5-10 
минут, поэтому наличие 
огнетушителя в автомоби-
ле является неотъемлемой 
частью комплектации авто-
мобиля. Все попытки туше-
ния огня без огнетушителя 
малоэффективны.

Если возгорание всё же 
возникло, незамедлитель-
но набирайте телефон 
пожарной охраны: со ста-
ционарного (домашнего – 
«01», с мобильного – «112»).

ОНД и ПР №8 УНД и ПР 
ГУ МЧС России по РД

Берегись автомобиля!
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11ПОЛЕЗНА Я СТРАНИЦА

 РЕЦЕПТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ И КРАСОТЫ

Для того чтобы цве-
ток цвел пышно и 

долго нужна специ-
альная подкормка. 
Садоводы рекомен-
дуют в период бу-
тонизации вносить 
подкормки. Одной 
из таких подкормок 
является касторовое 
масло, благодаря которому 
цветение становится пышным 
и более продолжительным, а 
цветочные головки получают-
ся крупными и имеют более 
насыщенный цвет. 

Приготовление. Литровую 
бутылку наполняют отстояв-
шейся водой комнатной тем-
пературы и добавляют в неё 1 

ч. л. касторово-
го масла. Далее 
крышку плотно 
закрывают и тща-
тельно взбалты-
вают содержимое. 
Касторовое масло 
должно разбить-
ся на мельчайшие 
фракции и хоро-

шо смешаться с водой, чтобы не 
обжечь корни растения. Сразу 
же после взбалтывания, пока ка-
сторовое масло не поднялось, 
поливаем цветы. Если растение 
цветет раз в год, то достаточно 
одной такой подкормки. Если 
растение цветет постоянно, то 
подкармливать его касторовым 
маслом можно раз в месяц.

Чтобы цветы в доме 
цвели пышно и долго!

 КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

БРОСИТЬ КУРИТЬ
Через четыре года после это-

го у вас уменьшится шанс полу-
чить инфаркт. Через десять лет 
риск рака легких снизится почти 
до некурящего человека.

УПРАЖНЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНО
Тридцать минут активности 

- это всё, что необходимо. Три де-
сятиминутные прогулки сделают 
все за вас.

СОН
Для большинства взрослых 

это означает от семи до восьми 
часов каждую ночь. Если вам 
трудно выключать свет, помните, 
что лишение сна повышает риск 
сердечных заболеваний, рака и 
многое другое.

СОКРАТИТЕ НАСЫЩЕННЫЕ 
ЖИРЫ

Ваше тело использует сырье 

для производства ЛДЛ, плохого 
холестерина.

На самом деле, при сахарном 
диабете и болезнях сердца, он 
увеличивает риск ранней смерти 
на целых 30 процентов.

НИЗКАЯ ДОЗА АСПИРИНА
Сердечный приступ, инсульт, 

даже рак - одна таблетка 81 мг в 
день может бороться с ними все-
ми.

ЗНАЙ СВОИ ПОКАЗАТЕЛИ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Это не называется «молчали-
вый убийца», просто вы должны 
его поймать. Держите ваше дав-
ление под 120/80.

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
Одиночество еще одна форма 

стресса. Витамин F. Встречайтесь 
с друзьями, детьми, родителями и 
заводите животных.

УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМ 
СТРЕССОМ

Врачи говорят, что жизнь с 
неконтролируемым стрессом 
более разрушительна для ва-
шего здоровья, чем лишний вес 
в 30 кг.

НАЙДИТЕ ВЫСШУЮ ЦЕЛЬ
Как посоветовал один врач, 

«стремитесь достичь чего-то 
большего, чем вы сами». Отдавая 
назад, вы отдаете себе.

Как дожить до ста лет?

РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ

Рис - удивительный источник ли-
нолевой кислоты и сквалена — 

мощного акнтиоксиданта, который 
стимулирует выработку коллагена. 
Последний замедляет образование 
на коже морщин и защищает её от 
негативного воздействия солнца. А 
еще в рисе полно витамина Е и гам-
ма-орзинола, известного своей спо-
собностью защищать сердце и сни-
жать уровень холестерина в крови. К 
сожалению, если не считать японцев, 
большинство людей не знают об этих 
фактах. Рис действительно способен 
на чудеса, когда дело доходит до во-
просов омоложения. Мы предлагаем 
вам сделать эту супер-простую маску 
для лица, которая улучшит его цвет и 
сгладит морщины.

Вам понадобится: 3 столовые 
ложки риса; 1 столовая ложка моло-
ка; 1 столовая ложка меда.

Как готовить: 1.Отварите и про-
цедите рис; 2. Воду, которая с него 

стечет, сохраните; 3. Добавьте в кашу 
столовую ложку теплого молока и 
теплую ложку меда. Нанесите маску 
из этого раствора на чистую и су-
хую кожу. Оставьте ее на лице, пока 
она полностью не высохнет. А потом 
смойте ее водой, в которой вы гото-
вили рис.

Рисовая вода обладает сильны-
ми антиоксидантными свойствами. 
Она увлажняет кожу и стимулирует 
кровообращение. Эта вода также по-
могает в удалении пигментных пятен 
и снимает воспалительные процессы 
на коже. Использовать её можно и 
перед тем, как вы собираетесь заго-
рать: она увлажнит кожу и защитит ее 
от образования новых морщин. Для 
получения оптимальных результатов 
рекомендуется накладывать рисо-
вую маску по крайней мере один раз 
в неделю. Повторите эту процедуру 
несколько раз - и станете выглядеть 
на 10 лет моложе.

На 10 лет моложе!

ЗДОРОВЬЕ

Возьмите по стакану ядер 
грецкого ореха и стакан 

изюма. Затем из двух средних 
лимонов удалите косточки 
и все пропустите через 
мясорубку. Добавьте стакан 
меда (желательно майского), 
стакан морковного и стакан 
свекольного сока. Все тщательно перемешайте. Получится 
литровая банка вкусной массы. Храните её в холодильнике, 
принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды!

Приготовление домашнего теста явля-
ется не таким уж сложным процессом. 

Вот небольшая часть нехитрых секретов, 
как приготовить вкусное домашнее тесто.

1. Прежде чем приступать к работе с тестом, 
внимательно прочтите весь рецепт до 

конца, а только затем приступайте к работе.

2. Все продукты следует достать из холо-
дильника за час до начала работы. Пом-

ните, что идеально смешиваются только ком-
поненты, имеющие одинаковую температуру. 

3. Готовый разрыхлитель можно заменить 
питьевой содой из расчета 1/4 ч. л. на 250г. 

муки.

4. Чтобы тесто не липло к рукам, смажьте их 
растительным маслом.

5. Чтобы на хлебе появилась золотистая 
корочка, сбрызните его перед выпечкой 

водой.

6. Чтобы пышки стали воздушными, вместо 
молока используйте кефир или просток-

вашу.

7. Песочное тесто надо вымешивать недолго 
и без лишнего нажима, иначе оно получит-

ся плотным. 

8. Вода, добавляемая в песочное тесто, 
должна быть ледяной. Не переливайте, 

если её уйдет меньше, чем указано в рецепте, 
для теста это даже лучше.

9. Охлаждение песочного теста в холодиль-
нике перед раскатыванием делает его 

нежным и предохраняет от усадки во время 
выпечки. Держать его в холодильнике нужно 
не менее 30 минут. Затем оно должно 30 ми-
нут полежать при комнатной температуре, 
тогда его легче будет раскатывать.

10. Чтобы сухие и глазированные фрукты 
не скапливались при выпечке внизу, 

надо обвалять их в муке, прежде чем добав-
лять в торт.

11. Если песочное тесто получилось слиш-
ком твердым, то сделайте небольшое 

углубление, влейте туда молоко и быстро 
обомните его. 

12. При приготовлении бисквитного теста, 
сахар следует растирать с яичными 

желтками или яйцами (в зависимости от ре-
цепта), пока он полностью не растворится. В 
этом случае вам потом понадобится меньше 
времени и сил, чтобы взбить массу.

13. Чтобы бисквитное тесто было рыхлым, 
муку следует просеять. Если в рецеп-

те указан крахмал, разрыхлитель, какао или 
специи, их следует смешать с мукой, а затем 
все просеять.

14. Ели при приготовлении бисквитного те-
ста требуется отделить яичные белки от 

желтков и взбить в плотную массу, их следует, 
добавив в тесто, лишь слегка перемешать.

15. Чтобы готовый бисквит легко вынуть из 
формы, её дно надо предварительно хо-

рошо смазать жиром, можно также посыпать 
панировочными сухарями, хлебной крошкой 
или любыми молотыми орехами.

16. Чтобы заварное тесто получилось иде-
альным, муку в воду необходимо всы-

пать сразу, не делая перерывов, иначе тесто 
получится комочками. Яйца вбивать надо, 
когда тесто немного остынет – так, чтобы па-
лец мог выдерживать теплоту.

17. Когда выкладываете заварное тесто, об-
макивайте ложку в воду, так оно будет 

хорошо отлипать.

18. Перед началом приготовления дрож-
жевого теста, муку надо обязательно 

просеять. Проходя через сито, она насыща-
ется кислородом, становится более «воздуш-
ной». Кроме того, кислород необходим для 
успешного процесса брожения.

19. Основа дрожжевого теста - дрожжи. 
Именно от них зависит качество теста. 

Дрожжи должны быть свежими, не просро-
ченными. Прессованные дрожжи разводятся 
теплым молоком или водой и активизируются 
сахаром. Температуру воды или молока - не 
ниже 28 °С и не выше 30 °С, иначе дрожжи или 
застынут, или сварятся и тесто не поднимется.

20. При замешивании дрожжевого теста 
на кухне не должно быть сквозняков - 

закройте все окна и двери. Во время подъема 
теста 2-3 раза обомните его.

21. Кастрюлю с дрожжевым тестом следует 
держать в теплом месте. Можно укутать 

ее чем-нибудь теплым, можно поставить в те-
плую воду.

22. Тесто вымешивайте не менее 10-15 
минут, оно должно отходить от рук и 

от стенок кастрюли, в которой замешивает-
ся тесто. Чем больше вымешано тесто, тем 
активнее будут работать дрожжи. Только не 
забейте тесто излишним количеством муки, 
иначе оно будет жестким.

23. Не передерживайте дрожжевое тесто. 
Следите за его подъемом, обминайте 

его и вовремя начинайте готовить. Если тесто 
перестоит, пироги могут быть кисловатыми и 
жёсткими.

24. Сформированные изделия перед от-
правкой в духовку обязательно оставь-

те на 15-20 минут для того чтобы тесто под-
нялось.

25. При выпечке пирогов в духовке верх 
иногда подрумянивается быстрей, чем 

низ, и может даже подгореть. Чтобы этого не 
случилось, верх пирога надо прикрыть фоль-
гой или смоченной в воде бумагой.

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Для поднятия гемоглобина

Грецкие орехи

Грецкий орех - кладезь витаминов 
группы С, Р, А, Е, калия, фосфора и 

натрия, а также йода, железа и маг-
ния. Большая часть ореха - жиры, но 
они находятся в ненасыщенной мо-
дификации, поэтому не несут холе-
стерина и не опасны для организма. 
Грецкие орехи принесут организму 
огромную пользу при их регуляр-
ном употреблении, они улучшают 

процессы пищеварения, повышают потенцию, выводят тяжёлые 
металлы из организма, укрепляют память, помогают в борьбе с 
сахарным диабетом, укрепляют иммунитет и тонизируют наш 
организм. Но увлекаться грецкими орехами не стоит, так как они 
слишком калорийны. На сто граммов этого продукта приходится 
больше шестисот килокалорий. Поэтому в день можно съедать 
не больше 4-5 ядер.

Какой хлеб полезен

Разновидностей хлеба 
так же много, как и лю-

бителей этого продукта. Но 
выбирать его нужно в зави-
симости от состояния здоро-
вья. Самый полезный – хлеб 
грубого помола, особенно с 
отрубями. Он стимулирует 
работу кишечника, благо-
творно влияет на бактерии, 
которые в нем живут и фор-
мируют иммунитет.

Тем, у кого есть гастриты, дисбактериозы, колиты, хрони-
ческие запоры, рекомендуется выбирать именно такой хлеб. 
Замечательно, что наши производители добавляют в хлеб 
льняные и тыквенные семечки, изюм, сухофрукты - это допол-
нительные витамины и микроэлементы.

Батоны из белой муки мелкого помола или сдоба менее по-
лезны. Особенно, если они только с печи. Безусловно, они при-
ятные, свежие, вкусно пахнут. Хочется съесть много, но желудок 
такую пищу переваривает плохо. Лучше купить вчерашний бе-
лый хлеб или хотя бы подсушить его в тостере.

Тем, кто страдает вздутием живота, нарушением микробно-
го баланса в кишечнике, подойдет бездрожжевой хлеб. Он не 
вызывает дополнительной стимуляции кишечника. Но дрожжи 
дрожжам - рознь. Производители, заботящиеся о здоровье сво-
их покупателей, используют «живые» закваски.

При ожирении употребление хлеба рекомендуют ограни-
чивать, так как у него высокий гликемический индекс и кало-
рийность. Но худеющие вполне могут заменить его зерновыми 
хлебцами в виде галет. Там нет муки, глютена, дрожжей, но «бу-
терброд» с сыром сделать можно.

Пациентам с глютеновой энтеропатией (у них он не всасыва-
ется в тонком кишечнике) лучше делать самим лепешки из куку-
рузной, гречишной, рисовой муки. Благо, сейчас все это можно 
купить в магазинах.

Здоровый завтрак

Для приготовления полезного 
для здоровья завтрака можно 

приготовить овсяно-банановую 
запеканку, которую легко запечь в 
микроволновке.

Ингредиенты: 1 яйцо, 1/2 пачки 
творога 3-5%, 1 банан, 4 ст. ложки 
овсянки, 1/2 стакана молока, сахар 
или заменитель по вкусу.

Как готовить: яйцо взбить вилочкой, добавить творог, разме-
шать до однородной массы, затем добавить овсянку, залить мо-
локом. Если смесь получилась сухой, то можно долить молока до 
консистенции сметаны, затем добавить банан или изюм. Поставить 
в тарелке в микроволновку на 4 мин., потом перемешать, если по-
лучилась жидкая масса - поставить еще на 1-2 мин. И воздушная за-
пеканка-овсянка готова! Получается очень нежная консистенция, 
как суфле, совершенно не похожая на обычную овсяную кашу.

По материалам газеты "ЗОЖ" подготовила Лариса ЯРМОЛЕНКО
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

 УТЕРЯ

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. Ха-
савюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: РД, Хасавюртовский район, пос. Южный, 
ул. 27-я, №5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Якубова Фарида Бучиловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16, 07.04.2018г. 
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 07.03.2018г. 
по 07.04.2018г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: РД, Хасавюртовский район, 
пос. Южный, ул. 27-я, №3; РД, Хасавюртовский район, пос. Южный, ул. 27-я, №9; 
РД, Хасавюртовский район, пос. Южный, ул. 26-я, №6; РД, Хасавюртовский рай-
он, пос. Южный, ул. 26-я, №8. Тел. 8-928-989-24-35.

***
Владелец Магомедов Магомед Ахмадудинович земельного участка, рас-

положенного по адресу: Хасавюртовский р-он, в/за «Юбилейный», ул. 2-я, уча-
сток №4, просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному 
адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ земель-
ных участков 28 марта 2018г. в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земель-
ные участки. Контактный тел.: 8-965-453-08-50.

***
Владелец Магомедова Патимат Ахмадулаевна земельного участка, рас-

положенного по адресу: Хасавюртовский р-он, в/за «Юбилейный», ул. 2-я, уча-
сток №6, просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному 
адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ земель-
ных участков 28 марта 2018г. в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земель-
ные участки. Контактный тел.: 8-965-453-08-50.

***
Владелец Яхияев Ахмед Гасанович земельного участка, расположенного, 

по адресу: Хасавюртовский р-он, в/за «Юбилейный», ул. 2-я, участок №2, про-
сит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для 
проведения работ по межеванию и согласованию границ земельных участ-
ков 28 марта 2018г. в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земель-
ные участки. Контактный тел.: 8-965-453-08-50.

***
Владелец Яхияев Гасан Исаевич земельного участка, расположенного по 

адресу: Хасавюртовский р-он, в/за «Юбилейный», ул. 2-я, участок №38, просит 
явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для про-
ведения работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 28 
марта 2018г. в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земель-
ные участки. Контактный тел.: 8-965-453-08-50.

***
Владелец Абдулкадирова Запай Устархановна земельного участка, рас-

положенного по адресу: Хасавюртовский р-он, в/з «Юбилейный», ул. 6-я, пр. 
3, д. №1, просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному 
адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ земель-
ных участков 28 марта 2018г. в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земель-
ные участки. Контактный тел.: 8-928-540-32-64.

***
Владелец Тупаева Жугайрат Бекишевна земельного участка, рас-

положенного по адресу: Хасавюртовский р-он, в/з «Юбилейный», кад. 
№05:05:000140:2997, просит явиться владельцев соседних участков по вы-
шеуказанному адресу для проведения работ по межеванию и согласованию 
границ земельных участков 28 марта 2018г. в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земель-
ные участки. Контактный тел.: 8-928-540-32-64.

***
Владелец Курбаналиев Нажмудин Тажудинович земельного участка, рас-

положенного по адресу: г. Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», пр. 15, №81, просит 
явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для про-
ведения работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 28 
марта 2018г. в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земель-
ные участки. Контактный тел.: 8-928-879-02-02.

***
Владелец Хандулаева Патимат Ахмедовна земельного участка, распо-

ложенного по адресу: г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, пр. 14, №88, просит 
явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для про-
ведения работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 28 
марта 2018г. в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земель-
ные участки. Контактный тел.: 8-928-879-02-02.

ЕЁ ПРИХОДА ВСЕГДА ЖДУ

Посредством газеты «Дружба» выражаю большую благо-
дарность милому, доброму, отзывчивому человеку - по-

чтальону отделения связи №1 Патимат Эсимурзаевой. 
Прихода Патимат жду с нетерпением, она всегда желанный 

гость в нашем доме и не потому, что вовремя приносит «ветеран-
ские» и «льготы», удовольствие получаешь от простого общения с 
ней. С Патимат можно поговорить по душам, поделиться послед-
ними новостями. Она очень вежлива, тактична и обходительна. 

От всего сердца поздравляя Патимат Эсимурзаеву с Женским 
днем 8 марта, желаю ей радости, мира, добра, крепкого здоровья 
и счастья! 

Спасибо тебе, Патимат, за тепло и уважение к пожилым лю-
дям! 

Валентина Михайловна ТКАЧЕНКО, ветеран труда

И В ПРАЗДНИКИ, И В БУДНИ

Я, как и многие пенсионеры и инвалиды, нередко наве-
дываюсь в отделение дневного пребывания городского 

Комплексного центра социального обслуживания населе-
ния. 

Привлекает нас сюда не только возможность отдохнуть, по-
общаться, получить бесплатные услуги, но в большей мере ра-
душие и чуткость обслуживающего персонала, проявляемые и в 
праздники, и в будни. От имени своих друзей и знакомых хочу вы-
разить благодарность за достойный бескорыстный труд заведу-
ющей отделением Зареме Исмаиловой и её коллегам соцработ-
нице Раисе Койтемировой, медсестре Эльмире Голоевой, повару 
социальной столовой Абидат Койтемировой и пожелать им всех 
земных благ и милости Всевышнего.

Умарпаша ЭСЕНБУЛАТОВ, пенсионер, инвалид II группы

ПОМОГЛИ И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ

Так случилось, что у меня начались проблемы со здоро-
вьем: частые головные боли, повышенное артериальное 

давление и другие неприятные ощущения. 
Мне посоветовали обратиться к врачу-невропатологу Майе 

Борисовне Акаевой в Диагностический центр, а также к лор-
врачу Бурлият Зайнуллаевне Гасановой, которые назначили курс 
лечения, настроили на позитив, помогли и словом, и делом. 

На сегодняшний день я чувствую себя хорошо, продолжаю 
лечение и довольна не только результатом, но и отношением 
врачей к своему делу. Они проявили профессионализм и чело-
вечность, а все это вместе и дало положительный эффект. 

В канун женского праздника поздравляю врачей Майю Ака-
еву, Бурлият Гасанову, медицинских сестёр Аминат Герееву, Зулю 
Шепиеву, Шахрузат Исрапилову и весь коллектив Центра. Желаю 
им семейного благополучия, здоровья и благодарных пациентов.

С уважением, Халимат АЮБОВА, с. Бамматюрт

С ДУМОЙ О РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Двадцать первого февраля по всей России отмечался 
Международный день родного языка. Хасавюртовцы не 

только у себя красочно отметили этот день, но и помогали 
организовывать праздничные мероприятия для дагестан-
ской диаспоры в других городах нашей необъятной Родины. 

Так в городе Армавире Краснодарского края в библиотеке 
национальных литератур и зарубежных стран при поддержке Ха-
савюртовской городской бибилиотеки и студентов педагогиче-
ского колледжа были проведены соответствующие мероприятия, 
инициатором которых выступила социальный педагог Армавир-
ского юридического техникума, большой любитель Дагестана, 
Оксана Глебова. 

Студенты этого техникума, выходцы из Дагестана, читали сти-
хи и произведения великих поэтов А. Пушкина, М. Лермонтова, 
Р. Гамзатова на аварском, кумыкском, лезгинском языках. С зами-
ранием сердца слушали зрители, как уроженка Хасавюрта Лайма 
Ханларова прочитала стихотворение А. С. Пушкина в переводе 
на кумыкский язык. Организаторы выразили благодарность ди-
ректору горбиблиотеки им. Р. Гамзатова Эльмиру Якубову, а также 
его сотрудницам Зине Алисултановой, Марьям Ханакаевой, Наи-
ме Махмудовой, Фатиме Агамовой, Ирине Слюсаревой, Наталии 
Будиловской и Бурлият Азаматовой.

Айшат АЛИЕВА, 
студентка 3-го курса педколледжа г. Хасавюрта

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа 

«город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., информирует правообладателей зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площа-
дью 1249 кв.м. с кадастровым №05:41:000049:88, расположенным по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Красноармейская, 68, о проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с ис-
пользования под малоэтажную застройку - на земли под среднеэтажную жи-
лую застройку.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа 

«город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., информирует правообладателей зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площа-
дью 736 кв.м. с кадастровым №05:41:000155:246, расположенным по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, пос. Свободы, ул. 1-я, №17, о проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с ис-
пользования под индивидуальное жилищное строительство - на земли под 
объекты развлечения.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа «го-

род Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., информирует правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью 7702 кв.м. с 
кадастровым №05:41:000161:324, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Бо-
таюртовское шоссе, №76, о проведении публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с использования под индивиду-
альное жилищное строительство - на земли под складские помещения.

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, располо-
женную по адресу: РД, г. Хасавюрт ул. Ирчи Казака, 39, свои предложения и замеча-
ния для включения их в протокол слушаний в течение 15 календарных дней со дня 
опубликования информационного сообщения. Публичные слушания состоятся 
26.03.2018г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание адми-
нистрации города, актовый зал).

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа «го-

род Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., информирует правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью 759 кв.м. с 
кадастровым №05:41:000169:70, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, автодо-
рога Хасавюрт-Бабаюрт, з/у №2, о проведении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с использования для веде-
ния личного подсобного хозяйства – на земли под магазины.

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, располо-
женную по адресу: РД, г. Хасавюрт ул. Ирчи Казака, 39, свои предложения и замеча-
ния для включения их в протокол слушаний в течение 15 календарных дней со дня 
опубликования информационного сообщения. Публичные слушания состоятся 
19.03.2018г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание адми-
нистрации города, актовый зал).

 ВЫБОРЫ - 2018

ДОМ в Хасавюрте по ул. Кандауровская, 18 «а» (участок 5 соток, в доме 
3 комнаты, общей площадью 60 кв.м, во дворе кухня из 2-х комнат и санузел, 
огород, сад). Цена 1500000, торг уместен. Тел.: 8-960-409-16-66.

***
ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА в г. Хасавюрте по ул. Бамматюртовское 

шоссе, дом №1 «а» (9-этажка, поселок Северный). Общая площадь 42 кв.м, жи-
лая площадь 27 кв.м. Цена 1400000, торг уместен. Тел.: 8-960-409-16-66.

***
Одна комната со всеми удобствами (18 кв.м) на втором этаже 5-этажно-

го дома, рядом с магазином «Корона». Возможен вариант под сдачу кварти-
ры. Тел.: 8-928-678-69-33; 8-928-218-69-83.

Руководство, личный состав и ветераны отдела МВД России 
по городу Хасавюрту, коллектив Объединённой редакции газеты 
«Дружба»  выражают искренние соболезнования родным и близким по 
поводу смерти ветерана ОВД Расула Набиевича БУДАЙХАНОВА 

 
Коллективы Объединённой редакции газеты «Дружба» и типо-

графии №4 выражают искренние соболезнования редактору газеты «Ве-
сти Хасавюртовского района» Абдулвагабу Атавову, его семье, родным 
и близким по поводу тяжёлой утраты – смерти брата ДАГИРА

 
Общественная палата города выражает глубокое соболезнование 

Узайри Корголиеву по поводу смерти МАТЕРИ и разделяет горечь утра-
ты с его родными и близкими.

Коллектив АЭК выражает глубокое соболезнование Султахановой 
Зебият Рамазановне по поводу смерти МАТЕРИ

Утерянный сертификат на материнский капитал серии 
МК-9 за №0344096, выданный 06.09.2016 г. Управлением ОПФР по 
РД г. Хасавюрта на имя Гаджиевой Джамили Александровны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный сертификат на материнский капитал серии МК-3 

за №0761450, выданный в 19.02.2010 г. Управлением ОПФР по РД в 
Хасавюртовском районе на имя Якиевой (Крымхановой) Хеды 
Шамсудиновны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Одним из главных требований к помещению избирательного 
участка является обеспечение пожарной безопасности, по-

этому при его выборе должно учитываться наличие в нем ис-
правной и работоспособной автоматической пожарной сигна-
лизации, системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре; первичных средств пожаротушения и т.д.

На избирательном участке до передачи помещения участковой изби-
рательной комиссии руководитель объекта, где размещен избирательный 
участок, должен обеспечить полное выполнение требований предписа-
ний органов государственного пожарного надзора, в том числе устано-
вить приказом соответствующий противопожарный режим, проверить 
исправность внутреннего противопожарного водопровода (при наличии), 
осветительной и силовой сети, опробовать системы автоматической про-
тивопожарной защиты, обеспечить наличие, исправность и постоянную 
готовность к применению первичных средств пожаротушения, средств 
связи и оповещения, проинструктировать (под роспись) о мерах пожар-
ной безопасности и действиях при пожаре председателя, членов избира-
тельной комиссии и персонал, привлеченный для обслуживания участка.

Имеющиеся вблизи зданий избирательных участков пожарные ги-
дранты, резервуары и водоемы должны находиться в исправном состо-
янии, заполнены водой, обозначены соответствующими указателями, в 
зимнее время утеплены, очищены ото льда и снега.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по РД: 8 (8722) 39-99-99.
Отдел НД и ПР №8 по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому, Новолак-

скому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

 ПРОДАЕТСЯ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ СЫНУ! 

Выражаю огромную благодарность врачу-урологу ЦГБ 
Шахболату Мингболатову. Это замечательный человек – 

профессионал своего дела. 
У него золотые руки. Операция, которую Шахболат Гусегено-

вич совместно с коллегами провел моему сыну Исламу Тахаеву, 
прошла успешно без каких-либо осложнений. Это очень грамот-
ный, внимательный, чуткий и отзывчивый врач, окружающий 
теплом и заботой своих пациентов, переживающий их боль, как 
свою. 

Нельзя не отметить и атмосферу, которая царит в отделении. 
В палатах чисто и уютно, медицинские сестры и санитарки добро-
совестно проводят свою работу. 

Вся наша семья передает вам, Шахболат Гусегенович, и всему 
медицинскому персоналу урологического отделения ЦГБ низкий 
поклон за профессионализм.

С уважением, Рамзан ТАХАЕВ


