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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

 СОБЫТИЕ

По заданию министерства здравоохранения РФ на прошлой неделе в Хаса-
вюрт прибыл главный реаниматолог-анестезиолог СКФО Виталий Слепуш-

кин. Для проверки положения дел в городской больнице, в сопровождении 
главного врача ЦГБ Алжанат Гаджиевой, профессор провел обход по отделе-
нию реанимации и лично побеседовал с медперсоналом и пациентами. Резуль-
татами обхода Виталий Слепушкин остался доволен.

- Приятно удивлен, что в больнице Хасавюрта великолепное оснащение, имеет-
ся даже аппарат по замене крови, который отсутствует в медицинских учреждениях 
многих городов, - отметил он. 

Кроме того, главный реаниматолог-анестезиолог СКФО подчеркнул, что помимо 
материально-технического оснащения, в больнице Хасавюрта работают квалифици-
рованные врачи, которые постоянно совершенствуют свои знания, что играет клю-
чевую роль в современной медицине и тактика лечения пациентов в больнице соот-
ветствует стандартам, заявленным не только в России, но и во всем мире. Осмотрев 
больных, в частности людей, перенесших инфаркт миокарда, которые подпадают под 
категорию тяжелых, специалист заявил, что менее чем за сутки хасавюртовским вра-
чам удалось стабилизировать их состояние.

Пресс-служба горадминистрации

Недавно председатель Обществен-
ной палаты Хасавюрта Магоме-

драсул Шайхмагомедов, почётный 
гражданин Хасавюрта Абдурагим Бек-
султанов и группа религиозных дея-
телей во главе с заместителем имама 
центральной мечети Камильгере Сал-
гереевым  обратились к генеральному 
директору ООО «Нарт» Руслану Абдул-
загировичу Бийболатову с просьбой 
благоустроить участок автодороги от 
моста по ул. Инженерная до пересе-
чения с Аксаевской трассой, который 
создает трудности и водителям, и пе-
шеходам, особенно приезжим в город 
гостям со всего региона.

Руслан Абдулзагирович, известный не 
только как талантливый хозяйственник, 
но и как меценат, вершитель богоугодных 
деяний и патриот Хасавюрта, согласился 
выполнить просьбу уважаемых людей и 
можно не сомневаться, что проблемный 
участок дороги будет приведен в надлежа-
щее состояние. 

12 марта Россия от-
метила День работ-

ников уголовно-испол-
нительной системы. В 
рамках этого праздника 
кафедрой юридических 
дисциплин Дагестанского 
государственного уни-
верситета в г. Хасавюрте 
была организована встре-
ча сотрудников СИЗО №3 
УФСИН РД со студентами 
2-3-х курсов очной формы 
обучения по направле-
нию «Юриспруденция».

В мероприятии при-
няли участие заместитель 
начальника следственного 
изолятора №3, майор вну-

тренней службы Шахбан 
Магдиев, заместитель на-
чальника отдела охраны, 
майор внутренней службы 
Малик Айдамиров и стар-
ший инспектор по тылово-
му обеспечению, капитан 
внутренней службы Марат 
Шахвеледов.

Начальник отдела по 
воспитательной и социаль-
ной работе филиала ДГУ 
Мирза Мусаев вкратце рас-
сказал историю становле-
ния мест заключения в Да-
гестане, а также о задачах 
и функциях данной службы 
в соответствии с действую-
щим законодательством.

Выступая перед сту-
дентами, Шахбан Магдиев 
рассказал об основных на-
правлениях деятельности 
ведомства и проводимой 
работе, проблемах, возни-
кающих при исполнении 
наказаний. Он также под-
черкнул, что главная зада-
ча их службы заключается 
в исполнении уголовного 
наказания. «Профессия 
юриста очень востребо-
вана в этой системе. Более 
того, в основе квалифика-
ционной характеристи-
ки сотрудников лежит 
юридическое образование. 
Юридические знания необ-
ходимы и в оперативной 
работе, и при осуществле-
нии режимных мероприя-
тий», - добавил он.

Студенты услыша-
ли много интересных и 
удивительных фактов и 
событий из жизни СИЗО 
и получили исчерпываю-
щие ответы на вопросы.

"ИНСАН" - заботится
 о детях

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

На днях представители благо-
творительного фонда «Инсан» в 

очередной раз посетили Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних детей. Подопечным Цен-
тра они привезли продуктовые наборы 
и кепки.

- Фонд «Инсан» всегда поддержива-
ет нас, за что мы очень благодарны его 
директору Магомеду Ибрагимгаджиеву 
и заместителю директора Закарье Зака-
рьяеву. Дети всегда рады приходу сотруд-
ников Фонда, а радовать детей – самое 

благородное дело, - отметил директор 
Центра Магомед Гамзатханов, прощаясь 
с гостями. 

Это подтвердил и председатель Об-
щественной палаты города Магомедра-
сул Шайхмагомедов: «Благодаря акциям 
фонда «Инсан» дети-инвалиды и дети 
из малообеспеченных семей регулярно 
получают подарки, которые им при-
возят домой. Директор Фонда Магомед 
Ибрагимгаджиев очень позитивный, 
энергичный и чистый душой человек. Я 
хочу обратиться к предпринимателям 
города с просьбой, чтобы они брали 
пример с него. Да не оскудеет рука да-
ющего!».

Благое намерение
 СОБЫТИЕ

В Хасавюрте побывал 
главный реаниматолог 

СКФО

 СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Владимир ПУТИН:

"ВЫВЕСТИ ДАГЕСТАН
 НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ"

Визит в Дагестан Главы государства 
13 марта 2018 года начался с его 
встречи с представителями обще-

ственности Дагестана, с которыми он 
обсудил ситуацию в республике. Прези-
дент подчеркнул, что специально перед 
совещанием с руководством Дагестана 
приехал к местным жителям, чтобы об-
судить с ними актуальные проблемы. 
Во встрече с главой государства приня-
ли участие представители обществен-
ности, в частности из Ботлихского и Цу-
мадинского районов Дагестана.

Затем Владимир Путин провёл в Ма-
хачкале совещание по вопросам соци-
ально-экономического развития Даге-
стана.

Обращаясь к участникам совещания, 
Президент России сказал: «Вы уже знаете, 
что мы встречались с руководителями двух 
районов – Цумадинского и Ботлихского – и 
жителями этих районов. Должен сказать, 
что мне было интересно поговорить с людь-
ми, послушать их, в том числе ополченцев, 
которые принимали участие в событиях 
1999 года, послушать их оценки того, что 
происходит не только на их малой родине, в 
их регионах, в их районах, но и в республике 
в целом.

Сегодня предлагаю обсудить ключевые 
вопросы социально-экономического раз-
вития Дагестана, что предстоит сделать для 
того, чтобы более эффективно задейство-
вать потенциал региона, создать дополни-
тельные возможности для повышения каче-
ства жизни людей.

Отмечу, что в прошлом году по целому 
ряду направлений позитивная динамика 
есть. Так, промышленное производство в 
2017 году увеличилось на 15,7 процента по 
сравнению с 2016 годом. При этом обраба-
тывающий сектор вырос ещё больше – на 
19,5 процента. Эта тенденция сохраняется и 
в текущем году.

Не буду приводить общероссийские 
цифры, они, как вы знаете, являются гораздо 
более скромными. Но вопрос в том, за счёт 
чего в Дагестане это достигнуто. Здесь нуж-
но быть объективными. Это прежде всего за 
счёт заказов по линии оборонной промыш-
ленности. И нам нужно вместе – мы сейчас 
с Владимиром Абдуалиевичем говорили об 
этом – подумать о том, как заниматься ди-
версификацией производства, как сделать 
так, чтобы оборудование, имеющееся на 
этих предприятиях, работало эффективно и 
по всем другим возможным направлениям.

Неплохих показателей добились и даге-
станские аграрии. Так, в прошлом году про-
изводство сельхозпродукции выросло на 
5,1 процента. Если в среднем по стране ре-
зультаты хорошие – 2,4 процента (за преды-
дущие годы в среднем у нас по стране – 3,4 
процента), то в Дагестане в прошлом году – 
5,1 процента. Это хорошо. Важно, что такие 
результаты оказали влияние на рост реаль-
ных доходов граждан. Вместе с тем хочу сра-
зу отметить – и вы это знаете не хуже, чем 
я, – реальные доходы жителей Дагестана 
ниже, чем средние доходы граждан России 
по стране в целом. Над этим, над повышени-
ем доходов дагестанцев, безусловно, нужно 
работать.

Особо отмечу демографическую дина-
мику. На протяжении последних лет в Да-
гестане – один из самых высоких в России 
показателей по рождаемости. Что мне было 
приятно отметить сегодня в разговоре с жи-

телями Ботлихского и Цумадинского райо-
нов. Там был главврач районной больницы, 
он отметил снижение (собственно говоря, 
это по стране в целом положительное яв-
ление) детской и материнской смертности. 
То, что Дагестан здесь находится в общерос-
сийском тренде, – очень хорошо, это свиде-
тельствует о том, что здесь многое делается 
по этому важнейшему направлению.

Вместе с тем в регионе и много про-
блем. Так, бюджет республики по-прежнему 
сильно зависит от дотаций и субсидий. А 
когда-то – и сегодня тоже об этом на встрече 
вспоминали – Дагестан не был дотационной 
территорией, республикой, наоборот, даже 
был донором в своё время.

Надо вместе подумать, это прежде всего 
ваша задача, но при поддержке федераль-
ного центра нужно добиться того, чтобы это 
состояние вернулось в Дагестан, чтобы Да-
гестан не был на 70 % зависим от дотаций и 
субсидий из федерального бюджета.

И дело не в том, что жалко из федераль-
ного бюджета эти деньги. Дело в том, чтобы 
поднять собственные производственные 
мощности, создавать здесь новые рабочие 
и хорошо оплачиваемые, интересные, вы-
сокотехнологичные рабочие места, чтобы 
вывести Дагестан и жителей Дагестана на 
новый уровень.

Есть и долги и они нарастают. Крайне 
сложной остаётся ситуация в сфере заня-
тости. Уровень безработицы здесь заметно 
превышает среднероссийский, а уровень 
зарплат ниже, чем в России в среднем.

При этом с особыми трудностями при 
поиске работы сталкиваются люди либо 
предпенсионного возраста, либо, моло-
дёжь. Чтобы устроиться по специальности, 
иметь возможность достойно обеспечивать 
семью, молодые дагестанцы вынуждены 
уезжать из республики в другие регионы 
России.

И конечно, одним из факторов, серьёзно 
тормозящих развитие страны, является кор-
рупция. Мы знаем об этом. Это беда не толь-
ко Дагестана. С этим сталкиваются регионы 
и на востоке, и на западе России, и на юге, 
и на севере. Есть такая проблема в стране. 
И Дагестан эта болезнь тоже не обошла сто-
роной. Но я убеждён, что у республики есть 
все возможности, чтобы выйти на новый 
уровень развития. Ключевые задачи – повы-
шение уровня реальных доходов и заработ-
ных плат граждан, создание новых рабочих 
мест, модернизация инфраструктуры и со-
циальной сферы. Нужно максимально за-
действовать конкурентные преимущества 

региона. Это удобное географическое по-
ложение на пересечении международных 
транзитных коридоров, хороший климат, 
высокая обеспеченность энергетическими 
ресурсами, в том числе гидроэнергетикой.

Подчеркну, нужно более эффективно ис-
пользовать инвестиционный потенциал ре-
спублики, привлекать сюда как российских, 
так и зарубежных инвесторов. Тем более что 
в республике немало сфер для долгосроч-
ных капиталовложений. Среди них – сель-
ское хозяйство, пищевая, обрабатывающая 
промышленность, конечно, туризм. И здесь 
очень важно последовательно улучшать 
деловой климат. Отмечу, что пока у респу-
блики позиции в национальном инвестици-
онном рейтинге скромные: 69-е место было 
в 2016 году.

Нужно поддержать предприниматель-
скую активность, а такие способности у жи-
телей Дагестана, конечно, есть, вы это знае-
те лучше, чем я. Сегодня в малом и среднем 
бизнесе работают тысячи дагестанцев, и 
важно формировать максимально благо-
приятные условия для создания компаний 
– фермерских, семейных хозяйств и пред-
приятий.

И конечно, особое внимание нужно уде-
лить решению актуальных социальных за-
дач. Это повышение качества медицины, об-
разования, снижение уровня безработицы и 
бедности. Знаю, что Владимир Абдуалиевич, 
другие руководители Дагестана намерены 
держать эти вопросы под постоянным кон-
тролем. Хочу заверить вас, уважаемые кол-
леги, что со стороны федерального центра 
вы будете, как прежде, получать всю необ-
ходимую поддержку в решении задач раз-
вития как по линии министерств и ведомств, 
так и по государственным программам».

После совещания состоялась рабочая 
встреча Президента России Владимира 

Путина с врио Главы Дагестана Владимиром 
Васильевым.

«Владимир Абдуалиевич, мы с Вами 
практически уже начали обсуждать ситуа-
цию в республике, встретились с жителями 
двух районов, — сказал Глава государства. 
— Было очень интересно послушать живое 
представление о том, каковы дела и в тех сё-
лах, где они живут, и в республике в целом.

У Вас уже сложилось видение того, что 
нужно делать в самое ближайшее время для 
развития Дагестана. На чём, имея в виду эти 
знания, полученные в ходе работы – непро-
должительной, но всё-таки уже конкретной 
работы, – на чём, Вы считаете, нужно сосре-
доточиться в самое ближайшее время»?

«Владимир Владимирович, — сказал 
врио Главы республики, — Вы сегодня 
в разговоре с людьми – я очень внима-
тельно смотрел за реакцией – сказали 
следующее: что мы должны выстроить 
такие отношения, чтобы люди, где бы 
они ни жили, чувствовали себя защи-
щёнными, а не на обочине. Поэтому, я так 
понимаю, это и наша сейчас задача.

Поэтому мы, во-первых, решаем те 
социальные вопросы, которые есть, вы-
полняем указы и те обязательства, кото-
рые есть. Это первое. Но при этом – и Вы 
тоже сегодня коснулись этой темы – мы 
видим, что республика (кстати, об этом 
говорили выступающие, помнят, когда 
Дагестан был донором, люди хотят гор-
диться этим) может немало делать и сама. 
Мы сейчас начали первые встречи, при-
чём Вы видели, какие у нас замечатель-
ные люди. Один говорит: «Сажать не 
надо, вы давайте с ним поговорите». То 
есть люди, что называется, лишнего не 
берут. Вот мы так сейчас и ведём работу 
по целому направлению.

Мы говорили про газозаправочные 
станции, рынки, у нас есть проблемы 
[с ними]. Сейчас, в ближайшее время, 
встречусь со строителями, есть вопросы: 
строят много, а налогов не видим. Я уже 
шутил, джинны, наверное, строят, потому 
что на стройке до 10 человек, а должна 
быть сотня как минимум, такой фонд за-
работной платы. Мы же за это потом пла-
тим, за то, что у нас не заработали.

Так что мы этим сейчас системно на-
чали заниматься. Приятно, что люди это 
видят, оценивают, ждут, что мы и дальше 
пойдём. Спасибо Вам большое за под-
держку. Так что мы будем сейчас вклю-
чать, кроме тех ресурсов, которые нам 
федеральный центр выделяет. Спасибо 
огромное.

Ваша сегодняшняя встреча для меня 
тоже важна. Вы коснулись вопросов и об-
разования, школ. Вы услышали, что одна 
сгорела, другая – в ветхом состоянии, 
надо делать, в горах надо делать. Так что 
в этом направлении будем работать. У 
нас, кстати, большое спасибо, по Вашему 
поручению практически все основные 
министры уже побывали. Они приедут  
ещё по второму разу. Вы сегодня говори-
ли об образовании, что оно определяет 
судьбу и семьи, и страны. Это правильно. 
У нас уже была встреча, приезжала Ольга 
Васильева (министр образования и науки 
России – ред.), дважды приезжал к нам 
Сергей Кравцов (её заместитель – ред.). 
Сейчас у нас работает группа – чтобы 
не бумажка была, а диплом, который це-
нится, диплом выпускника дагестанской 
средней школы.

Мы сейчас серьёзно занимаемся, 
двигаемся дальше по части ЕГЭ, чтобы с 
самого начала вступающие в жизнь дети 
Дагестана имели преимущество. А не 
так, знаете, как было, к сожалению: папа, 
мама, деньги – проскачу. Вот это надо 
останавливать.

Поэтому, начиная с образования, 
пойдём, параллельно решая вопросы, 
руководствуясь ощущениями людей. 
Сегодня, например, хороший был разго-
вор, помог нам».

(По материалам газеты 
"Дагестанская правда")
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 К 100-ЛЕТИЮ ВОЕННЫХ 

 К 100-ЛЕТИЮ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РФ

Владимир ЯРМОЛЕНКО, 
почетный гражданин г. Хасавюрта

Завтра работники торговли, бытово-
го обслуживания и коммунального 

хозяйства отмечают свой профессио-
нальный праздник. Интересна история 
его происхождения. В советские вре-
мена труженики каждой из названных 
сфер праздновали обособленно. День 
работников торговли, учреждённый в 
честь их заслуг перед страной и покупа-
телями, приходился на 4-е воскресенье 
июля. Особенно широко отмечался он 
коллективом Хасавюртовского горторга, 
который в республике занимал право-
фланговые позиции, благодаря про-
фессиональным и организаторским спо-
собностям его руководителей Махмуда 
Моллаева, Марата Мантикова и Саламбе-
ка Исраилова. 

В этот день в клубе горторга проводи-
лось торжественное собрание с участием 
представителей местных властей, обще-
ственности и средств массовой информации. 
А площадь имени Батырмурзаева, одевшая 
праздничный наряд, превращалась в самое 
излюбленное место пребывания горожан, 
где можно было не только пообщаться с дру-
зьями, отведать деликатесы дагестанской 
кухни, но и приобрести необходимые пром-
товары и продукты по милосердной цене.

Без совместного участия с продавцами 
отмечали свой профессиональный праздник 
бытовики, имевшие, как и горторг, свой при-
личный клуб, в котором проводились раз-
личные мероприятия. И не только местного 
значения: почерпнуть положительный опыт 
работы Хасавюртовского КБО населения, 
у истоков которого стоял ветеран войны и 
труда Леонид Николаевич Иванов, наведыва-
лись коллеги из других городов республики. 
Бытовое обслуживание не вызывало нарека-
ний у хасавюртовцев и когда им руководили 
Магомед Курбанов и Хава Сетиева.

Более скромно праздновали работни-
ки ЖКХ, хотя, как мне представляется, они 
имели больше оснований на афиширование 
своих достижений, т.к. на протяжении де-
сятилетий им удавалось в условиях почти 
50-процентной изношенности основных 
фондов стабильно снабжать людей водой, 
теплом, электроэнергией, заниматься ре-
монтом зданий, инженерных коммуникаций 
и систем, благоустройством придомовых 
территорий, сбором и вывозом мусора и т.д.

Ныне ЖКХ переживает трудные времена. 
В период экономических реформ 90-х годов 
прошлого века в России произошло резкое 
сокращение инвестиций в основные фонды 
отрасли. В результате, по официальным дан-
ным, их износ уже превысил 60 процентов, и 
большая их часть находится в аварийном или 
пред- аварийном состоянии.

Эти издержки характерны и для Хаса-
вюрта, и только благодаря человеческому 
фактору удается оказывать горожанам жи-
лищно-коммунальные услуги в объеме тех-
нического состояния и материальной обе-
спеченности коммуникаций.

Поэтому полностью списывать на ком-
мунальщиков перебои в подаче воды, тепла, 
электроэнергии несправедливо, хотя от их 
инициативы, профессионализма многое за-
висит.

И не только в ЖКХа, но и в торговом и 
бытовом обслуживании. Возьмите торговлю. 
У магазинов, ларьков, киосков, предприятий 
общепита - стихийные мусоросвалки, горы 
бытовых отходов. Торгуют в неотведенных 
для этого местах, с несоблюдением существу-
ющих правил. Покупатели сетуют не только 
на высокую стоимость, но и на качество про-
дуктов, особенно молочных изделий, мясных 

и рыбных консервов, которые в большинстве 
магазинов реализуются с просроченным 
сроком хранения. Немало нареканий и на ка-
чество оказываемых бытовых услуг.

А все это происходит от того, что значи-
тельная часть людей, занятых в этих сферах, 
в условиях неконтролируемой рыночной 
стихии, недостаточной правовой и социаль-
ной защищенности, деградации нравствен-
ных устоев, перестала чувствовать свою от-
ветственность перед законом и обществом. 
Возродить эту ответственность посредством 
публикаций, бесед, лекций, различных поста-
новлений и распоряжений проблематично. 
Нужно просто в условиях пассивности, не-
оперативности и недостаточного професси-
онализма служб и контролируемых органов 
возродить действенный общественный кон-
троль.

В 1970 году в Хасавюрте действовало 
46 групп и 50 постов народного контроля. 
С участием представителей правоохрани-
тельных органов, общественности и средств 
массовой информации они систематически 
проводили рейды-проверки во всех сферах 
городского хозяйства. Результаты их обсуж-
дались на заседаниях городского Комитета 
народного контроля, которым руководили 
Николай Иванович Харитонов и его правая 
рука – Нурадил Клычев, ответственный за 
подготовку в «Дружбу» тематической по-
лосы «Народный контроль в действии». Вы-
пускался и общегородской «Комсомольский 
прожектор», бичующий дельцов, хапуг, не-
способных хозяйственников.

Все это имело большое профилактиче-
ское и воспитательное воздействие, а по-
явления внештатных инспекторов ГК НК в 
магазине, кафе, бытовой мастерской, или в 
подразделении УКХ их обитатели боялись 
как огня. Побаивались они и работников са-
нэпиднадзора, а перед их шефом Али Амир-
хановым снимали головные уборы. Ныне 
полная демократия и вседозволенность на 
почве пассивности правоохранительных 
органов, Роспотребнадзора и тех, кто при-
частен к появлению в календаре Всемирного 
дня защиты прав потребителей, который от-
мечался в минувший четверг. Надо бы и эту 
дату отмечать в третье воскресенье марта. 
Авось, пришли бы позитивные сдвиги.

И, тем не менее, работники торговли, бы-
тового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства во все времена 
делали и делают нашу жизнь краше, богаче 
и вселяют надежду на лучшее будущее. А 
потому с наступающим праздником, а работ-
ников, отстаивающих права потребителей, с 
прошедшим!

НАША СПРАВКА: 
В России профессиональный празд-

ник работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства ныне отмеча-
ется ежегодно в 3-е воскресенье марта. 
Он был учрежден Указом Президента 
Верховного Совета СССР 1 ноября 1988 
года, но в нашей стране существовал еще 
и до этой даты.

В СССР он появился в 1966 году, тогда 
его было принято отмечать в 4-е воскре-
сенье июля. Затем, по указу правитель-
ства, этот праздник перенесли на 3-е 
воскресенье марта. Однако работники 
перечисленных сфер деятельности не 
отказались от привычной даты и стали 
отмечать оба праздника. Продолжают 
отмечать его в июле даже некоторые 
торговые организации и региональные 
властные структуры.

После распада Советского Союза этот 
праздник сохранился не только у нас, но 
также и в некоторых странах СНГ.

Израил ДУДАЕВ, начальник архивного отдела горад-
министрации 

К 100-летию архивной службы РФ, 95-летию архив-
ной службы РД и 82-летию архива города Хаса-

вюрта архивным отделом администрации МО «го-
род Хасавюрт» была объявлена акция «Я – создатель 
истории государства». Её цель – пополнение и обо-
гащение архива информационными материалами и 
документами граждан.

Личные архивы - это важней-
шие исторические источники, 
позволяющие наряду с офици-
альными документами дать пред-
ставление об ушедшем времени, 
раскрыть его во всем многообра-
зии. Запечатленная история в до-
кументах представляет интерес 
для потомков. Уже безвозвратно 
утрачены для общества личные 
документы многих современни-
ков революционных событий, ар-

хивы людей, подвергшихся репрессиям. Мы продолжаем 
терять документальные свидетельства поколения эпохи 
государственного строительства республики, вписавше-
го победные и трагические страницы в историю города.

Практика формирования фондов личного проис-
хождения, как принципиально новое направление дея-
тельности архивов, превращающее в объект истории не 
только крупные социальные и культурные явления, но и 
личные судьбы ярких и неординарных людей, появилась 
сравнительно недавно.

Документы личных архивов активно используются 
при организации тематических выставок, для докумен-
тальных киносъемок, записи радио - и телевизионных 
передач. Востребованы они и у исследователей читаль-
ного зала библиотек для подготовки монографий, статей, 
докладов, докторских и кандидатских диссертаций, ди-
пломных работ, причем, интерес к документам личного 
происхождения возрастает, и мы надеемся на новые их 
поступления.

В последние годы много говорят о личных архивах 
людей и не только прославивших нашу страну. Многие 
такие памятники первоначально находились и теперь на-
ходятся в семейных, личных архивах. Важно уберечь эти 
документы, чтобы со временем они стали общественным 
достоянием. Почти в каждой семье сохранились доку-
менты предшествующих поколений, пожелтевшие фото-
графии, семейная переписка, рукописи воспоминаний, 
заявления, автобиографии, удостоверения, наградные 
листы, документы об образовании и т.п. Хорошо, если к 
сохранению этих реликвий относятся внимательно. Но 
случается, что люди, не придавая значения их ценности, 
хранят документы в неприспособленных для этого ме-
стах, а иногда и уничтожают. В результате теряется то, 
что восполнить уже невозможно, исчезает культура, тра-
диции, сама потребность сохранения и ведения личных 
архивов.

Один из способов сохранения документов для потом-
ков – передача их на государственное хранение в архив. 
Это могут быть как оригиналы, так и копии документов.

В архивном отделе города созданы все условия для 
обеспечения сохранности документов. Владельцы до-
кументов при подписании соглашения о передаче их на 
государственное хранение оговаривают условия исполь-
зования информации.

Мы обращаемся к вам фронтовики, труженики 
тыла периода Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, участники афганских событий, деятели 
культуры, науки, экономики и политики Республики 
Дагестан! Приходите к нам, приносите свои архивы, 
помогите сохранить правду о вашей жизни – такой, 
какой она предстает по воспоминаниям, личным 
документам, письмам. Наш долг перед теми, кто не 
вернулся – сохранить память о трагических событи-
ях, участниками которых вы были, для будущих по-
колений.

"Я-СОЗДАТЕЛЬ
  ИСТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА"

 18 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖКХ

ОТРАСЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАШУ ЖИЗНЬ"

- Наше управление совместно с 
теплоснабом, горводоканалом, горэ-
лектросетью, предприятиями «Благо-
устройство» и «Зеленхоз» проводит 
работы по содержанию объектов, го-
родского хозяйства, дорог, занимается 
санитарной очисткой улиц, дворовых 
территорий многоквартирных домов. 
В течение летнего периода были капи-
тально отремонтированы автодороги 
с устройством асфальтобетонного по-
крытия на 6-ти улицах города общей 
площадью около 32 тыс. кв. м, произ-
веден ремонт дорожных покрытий на 
11-ти улицах, а на 16-ти - ямочный. Кро-
ме того, текущим ремонтом гравийных 
покрытий были охвачены дороги в но-
вых микрорайонах индивидуальной 
застройки. По просьбе горожан про-
вели текущий ремонт двух кладбищ - 
братских воинских захоронений и ме-
мориала «Холм Боевой Славы».

Выполнены работы по строитель-
ству ливневой канализации по ул. 
Батырмурзаева от районного ГАИ до 
реки Акташ, общей протяженностью 
1000 метров. Для противогололёдных 
мероприятий по содержанию дорог в 
зимний период был создан запас соля-
но-песчаной смеси в количестве 250 
тонн.

Мы запланировали провести капи-
тальный ремонт улиц Энергетическая, 
Инженерная, Датуева и Грозненская. 
Если в 2016 году к нам от граждан по-
ступило 274 заявлений и обращений, 
то в минувшем году их поступило все-
го 194. Все они были рассмотрены в 
срок и по ним принимались меры. Сле-
дует отметить, что в минувшем году, в 
месяцы отопительного сезона, пред-
приятия коммунального комплекса 
работали слаженно и оперативно.

И ещё, в части состояния финан-
сово-хозяйственной деятельности ни 
горадминистрация, ни Министерство 
строительства, архитектуры и ЖКХ РД 
претензий к нам не предъявляли.

В завершение рассказа Арсла-
нали Отарханович поздравил своих 
коллег с профессиональным празд-
ником, пожелал всем здоровья и 
терпения.

Арсланали 
МУСТАФАЕВ:

"РАБОТАЕМ 
СЛАЖЕН-

НО, 
ОПЕРА-
ТИВНО 

РЕШАЕМ 
ВОПРОСЫ"

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

ДОСЬЕ "ДРУЖБЫ": 
Арсланали Мустафаев начальни-
ком Управления коммунального 
хозяйства г. Хасавюрта трудится с 
2015 года. Он выпускник Дагестан-
ской сельскохозяйственной акаде-
мии. В 2016 году ему было присво-
ено звание «Почетный работник 
ЖКХ РД». В преддверии професси-
онального праздника коммуналь-
щиков Арсланали Отарханович 
рассказал: 
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 РУССКИЕ УЧИТЕЛЯ В ДАГЕСТАНЕ

Вспомнить 
всех поимённо!-

С грузом 
Вселенной

Дагестан за годы советской вла-
сти из отсталой во всех отноше-

ниях окраины с малограмотным 
населением превратился в регион 
с развитой наукой, культурой, об-
разованием, в область ученых, 
писателей, художников, мастеров 
народных промыслов и это про-
изошло благодаря русским учите-
лям, которые с 20-х годов прошло-
го века приезжали даже в самые 
отдаленные, в самые недоступные 
горные аулы сея разумное, доброе, 
вечное.

Тысячи молодых девушек из раз-
ных регионов Советского Союза в 
невероятных для них условиях, втя-
гиваясь в непривычную обстановку, 
несли свет знаний горским детям. Кто 
попадал сюда по распределению, кто 
по зову души, но очень немногие из 
них возвращались обратно после по-
ложенных трех лет работы. Многие 
выходили замуж за местных джигитов 
и связывали свои судьбы с Дагеста-
ном навсегда.

Наш общий долг – вспомнить всех 
поименно и рассказать об их подвиге. 
Это нужно знать в первую очередь 
нам самим, современным дагестан-
цам, отцы и деды которых, благодаря 
русским учителям, получили образо-
вание, стали частью огромной страны 
– Советского Союза, нашли призвание 
и выбрали свой жизненный путь. 

Бывшая учительница Дейбукской шко-
лы Любовь Ивановна Земскова, по-

павшая по распределению вместе с не-
сколькими однокурсницами в Дагестан 
в 50-е годы, рассказывала: «Когда при-
ехали в Махачкалу, я спросила, какой са-
мый высокогорный район? Мне ответи-
ли: Дахадаевский. И я попросилась туда. 

Местные дети плохо знали русский, 
но они настолько были заинтересова-
ны в знаниях, что учили все наизусть. Я 
проработала в школе 55 лет. 

Спустя много лет, когда я вижу 
своих выпускников, ставших учите-
лями, врачами, инженерами, понимаю, 
что все мои усилия не пропали даром 
– я смогла подготовить достойную 
смену. Имея поверхностное пред-
ставление о Дагестане, я не думала, 
что этот народ настолько духовно 
богат. Несмотря на бедность, люди 
были добры, щедры и великодушны. Я 
думаю, что могу по праву называть 
Дагестан своей второй родиной».

Литвиненко Нину Гордеевну, окон-
чившую в 1950 году педагогиче-

ское училище в Старом Осколе, в ми-
нистерстве образования Дагестана 
встретили дружелюбно и направили в 
село Зубанчи. 

Придя в школу и впервые войдя 
в класс, Нина не знала, с чего начать 

свой первый урок, ведь дети не знали 
русского языка: «Господи, как же я буду 
учить детей? Ведь я не знаю даргин-
ского языка, а дети не знают русского 
языка. Что же я буду делать?» Но как 
будто свыше кто-то ее наставлял. Она 
посмотрела на стол, показала его де-
тям и сказала: «Стол». Дети повторили. 
Потом она показала на доску и сказа-
ла: «Доска». Дети повторили за ней: 
«Доска!» И все, на что она показывала 
и называла, дети за ней повторяли. 
Так началось обучение детей. Придя 
домой, она готовилась к следующему 
уроку. Писала слова на русском языке, 
а учителя, которые знали даргинский 
язык, переводили ей. Шаг за шагом 
шло взаимное обучение.

Через десятилетия она не уставала 
восхищаться красотой горного края и 
с любовью вспоминала людей, с кото-
рыми ее свела судьба в Дагестане.

Клавдия Ивановна Хромова попала 
в село Журмачи. Не зная даргин-

ского языка, обычаев, среди незнако-
мых людей в суровых условиях гор-
ного края она начала свою трудовую 
деятельность. Ее ученик, Раджаб Ма-

гомедов, рассказывал: «В первые дни 
первого в моей жизни учебного года 
она приходила в школу с толстым 
русско-даргинским словарем. Стара-
лась говорить просто. Часто исполь-
зовала даргинские слова, порою про-
износила их не так, как мы, но никто 
из нас не смеялся над этим. Видели, 
знали, как трудно учительнице. Вско-
ре мы стали понимать друг друга, и 
за короткое время полюбили русский 
язык, научились читать и писать по-
русски.

Часто Клавдия Ивановна получала 
посылки от своих родителей и всегда 
угощала нас конфетами, печеньем. А 

мы угощали её вареными яйцами, сы-
ром, орехами, а по праздникам – слад-
кой халвой. Она обнимала нас, прижи-
мала к своей груди как самых близких 
людей. Можно ли забыть такое? До 
сих пор чувствую душевную теплоту 
любимой учительницы. Могли ли мы 
не готовиться к ее урокам?! Или оби-
деть ее своим неблаговидным поступ-
ком или словом?! Никогда!»

***

В 2006 году в Махачкале, на берегу 
озера Ак-Гель, был открыт первый в 

России мемориальный комплекс, по-
священный представителям русской 
интеллигенции и рабочего класса в 
Дагестане. Мы привыкли к названию 
«Памятник Русской учительнице»(на 
верхнем снимке).  Этот памятник 
стал одним из символов столицы 
Дагестана. Он символизирует роль 
русской интеллигенции в образова-
тельном становлении дагестанского 
народа, знак высокой оценки помо-
щи, оказанной многонациональной 
Республике Дагестан.

В 2010 году в селении Уркарах 
Дахадаевского района был открыт 
второй в Дагестане памятник русской 
интеллигенции. Работа скульптора 
Далгата Далгатова представляет со-
бой поднятую вверх руку учительни-
цы с книгой и руку ученика, тянущего-
ся к знаниям. Расположен он в Парке 
культуры районного центра Уркара-
ха, возведен из красивого мрамора 
и символизирует уважение жителей 
этого района к тем людям, которые 
приезжали распространять знания в 
горный край. В открытии памятника 
приняли участие русские учительни-
цы, обучавшие дахадаевских детей в 
суровые 40-50-е годы: Нина Тимофе-
евна Ламонова, Валентина Николаев-
на Вершинина, Антонина Григорьев-
на Ибрагимова, Любовь Ивановна 
Азизова, Валентина Евгеньевна Ха-

лимбекова, Валерия Александровна 
Алисултанова, Доминика Павловна 
Лапина, Тамара Степановна Мирзаева, 
Римма Васильевна Касумбекова, Вера 
Федоровна Алиева и Нина Ивановна 
Волкова. 
ОТ РЕДАКЦИИ: русские учителя 40-
50-х годов прошлого столетия, оста-
вив добрый след в каждом городе, в 
каждом селе многонационального Да-
гестана, внесли неоценимый вклад в 
социально-экономическое и культур-
ное развитие Хасавюрта. Предлага-
ем по совету автора опубликован-
ной статьи вспомнить их поименно. 
Ждем ваших писем на нашу электрон-
ную почту! (druzhba09@rambler.ru)

- ПРИЗЫВАЕТ ЖУРНАЛИСТ САИД НИНАЛАЛОВ В СТАТЬЕ, КОТОРУЮ МЫ ПУБЛИКУЕМ В СОКРАЩЕНИИ Аминат САЛИМОВА, 
заместитель директора по УВР СОШ №5

Любая школа начинается с директора! Именно он, 
подобно режиссеру, создает спектакль, хотя сам 

не всегда появляется на сцене. Его роль более творче-
ская, чем административная, уверенность в успехе за-
ряжает всех оптимизмом, заставляет поверить в свои 
силы.

Ханика Рашидовна Мусаева… Это имя связано с заме-
чательной школой №5. С детства она решила стать учите-
лем, и ее мечта осуществилась после окончания Дагестан-
ского государственного университета: она стала не просто 
учителем, а учителем, постоянно совершенствующим своё 
мастерство, свой педагогический талант.

34 года назад Ханика Рашидовна переступила порог 
нашей школы в качестве учителя химии. И вот позади 37 
лет педагогической работы… Для любого человека это не 
просто период в жизни, а огромный путь, полный взлётов 
и падений, радостей и горестей, побед и неудач. Для ру-
ководителя школы - это постоянная и целенаправленная 
работа по воспитанию детей, самосовершенствованию и 
формированию единого образовательного пространства. 
Без преувеличения можно сказать, что школа для нашего 
директора – это её жизнь, призвание и радость, что по-
зволило ей проявить свое мастерство и лучшие качества 
администратора, а педагогическому коллективу вырасти 
в дружную и сплоченную команду, способную решать лю-
бые вопросы обучения и воспитания подрастающего по-
коления.

Работая под руководством Ханики Рашидовны, учите-
ля становятся профессионалами в своем деле. Общение 
с таким директором учит многому: она щедро делится 
своими идеями, педагогическими задумками, помогает 
учителям стать настоящими педагогами, мудрыми и тер-
пеливыми. Ханика Рашидовна умело организует образо-
вательный процесс, эффективно применяет различные 
методы мотивации сотрудников.

Каждое её утро начинается со школьного порога. Она 
обязательно встречает всех ребят, идущих в школу. Кого-
то похвалит, кого-то пожурит, а кому-то даст совет. А затем 
с головой погружается в ворох различных управленче-
ских дел, многие из которых требуют незамедлительного 
решения. Прекрасные организаторские способности, зна-
ние психологии людей помогают ей увлечь коллектив об-
щим делом. Она не боится внедрять новое в учебно-вос-
питательный процесс, при этом старается, чтобы лучшие 
традиции предшественников обязательно сохранялись.

Ее коммуникабельность, умение общаться, дружелю-
бие вызывают искреннее уважение у тех, с кем ей при-
ходится общаться. Она обладает каким-то неугасающим 
моральным импульсом, удивительным чувством нового, 
умеет видеть это новое во множестве разных ситуаций и 
всегда готова помочь молодым. 

Талантливый человек талантлив во всем! Эти слова 
имеют самое прямое отношение к директору нашей шко-
лы. Говорить о ней можно бесконечно.

Очень точно и метко об учителе сказал известный пи-
сатель Симон Соловейчик: «Он - артист, но его слушатели 
и зрители не аплодируют ему. Он - скульптор, но его труда 
никто не видит. Он – врач, но пациенты редко благодарят 
его за лечение и далеко не всегда хотят лечиться. Где же 
ему взять силы для каждодневного вдохновения? Только в 
самом себе, только в сознании величия своего дела». Эти 
слова как нельзя лучше характеризуют Ханику Рашидовну, 
как и это четверостишие:

Вы – легкая, но с грузом всей Вселенной,
Вы – хрупкая, но крепче нет оси,
Вы – вечная, как чудное мгновенье
Из пушкинско-натальевской Руси!

Здоровья вам, Ханика Рашидовна, и новых успехов! 

 СЛОВО О КОЛЛЕГЕ
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5ЭКОЛОГИ Я

Если бы река умела 
говорить!

Размышления десятиклассницы

Аминат ИБРАКОВА, методист 
ЭБЦ по связям со школами 

Экологическое состояние окру-
жающей среды – это глобальная 

проблема современности и явля-
ется одной из важнейших во всём 
мире. Наш Хасавюрт тоже не явля-
ется «благополучным» в этом отно-
шении. Прежде всего, волнует со-
стояние двух рек Ярыксу и Акташ, 
которые давно перестали соответ-
ствовать своим названиям. Поймы 
этих рек, по сути, превращены в 
сточные канавы, к которым жи-
тели домов и объектов, распо-
ложенных на Набережной, под-
вели канализационные стоки. 
Стоит пройти по Набережной от 
вокзала до «Зеленого» рынка, 
чтобы увидеть своими глазами 
эту ужасную картину престу-
пления в отношении наших во-
дных объектов.

Учащимися и сотрудниками 
эколого-биологического центра 
были проведены акции под назва-
нием «Мы за чистый город!», в ходе 
которых ребята ходили по улицам 
и расклеивали листовки с при-
зывами прекратить сбрасывать в 
реку отходы и соблюдать чистоту 
возле магазинов, кафе, автомоек 
и других коммерческих точек. Но, 
увы, замечания не были услыша-
ны. Русло нашей реки Ярыксу так 
и завалено мусором различного 
происхождения (пустая тара, по-
лиэтиленовые пакеты, картонные 
ящики, брёвна, мешки, стеклянные 
бутылки и т.д.). 

Очистные сооружения города 
давно не справляются с возросшими 
многократно канализационными сто-
ками, т.к. население города неуклонно 
растёт. Известно, что Хасавюрт явля-
ется крупнейшим торговым центром 
в республике – сюда стекается огром-
ное количество автомашин и людей. 
Замусоренные улицы давно стали 
привычным обликом города. Кучи 
мусора возле входов на рынки стали 
очагами антисанитарии. В 80-е годы, 
когда не было разовой тары, упако-
вок, в городе было намного чище. Как 
рассказывают наши дедушки и бабуш-
ки, из рек Ярыксу и Акташ жители го-
рода рано утром набирали воду для 
питья и приготовления пищи. Она от-

стаивалась дома в специальных ёмко-
стях и была очень вкусной. Какую же 
картину мы видим нынче?!

Учащиеся эколого-биологическо-
го центра являются пропагандистами 
охраны родной природы. Они высту-
пают в школах перед сверстниками, 
на экологических мероприятиях, про-
водимых в ХЭБЦ и школах, напомина-
ют о том, как прекрасен окружающий 
нас мир, о том, что каждое деревце, 
каждый кустик хранят в себе тайну, 
свой мир, но этот мир чаще всего ру-
шится с вторжением в него человека. 

Учащиеся ЭБЦ под руководством пе-
дагогов являются активными органи-
заторами субботников, экологических 
рейдов по уборке и очистке поймы 
реки Ярыксу, прилегающей к террито-
рии центра, посадке новых деревьев, 
кустарников вдоль автодорог, по ухо-
ду за растущими насаждениями (об-
резка сухих веток, побелка штамбов 
деревьев и бордюров, перекопка при-
ствольных кругов). Наши субботники 
проходят под девизом: «Мы выбира-
ем чистый город!», «Давайте украсим 
свою жизнь!», «Посади дерево».

С целью привлечения внимания 
учащихся к экологическим пробле-
мам наших водных объектов, ЭБЦ 
ежегодно проводятся конкурсы: 
«Живая Земля», «Моя родная при-

рода», «День воды», «День Земли», 
«День леса» и т.д. Учащиеся обра-
зовательных учреждений города 
являются активными участниками 
ежегодной общегородской конфе-
ренции, посвященной Всемирному 
дню воды. Творческие работы детей 
(рисунки, стихи собственного сочи-
нения, экологические сказки и новел-
лы) полны тревоги и беспокойства 
за нашу планету. В каждом рисунке 
дети показывают природу «до» и 
«после» - до вторжения человека и 
после него. 

Мы надеемся, что прочитав эту 
статью, каждый житель Хасавюрта 
задумается о том, к чему может при-
вести наше халатное отношение к 
природе. Мы все дышим одним воз-
духом, пьем одну воду, гуляем по 
одним и тем же улицам… Мы все 
живем в общем доме под названием 
«Земля» и обязаны заботиться о со-
блюдении чистоты и порядка в нём.

Пользуясь случаем, мы обра-
щаемся к представителям адми-
нистрации города, руководителям 
организаций и рынков: «Помогите 
нам вести экологическую работу!», 
установите штрафы за выброс му-
сора в русла наших рек! Если бы 
река умела говорить, она сама уже 
попросила бы о помощи.

Курсум ШАХБАЗОВА, учитель биологии СОШ №11

О человеке, который плывя по морю усердно ко-
выряет дырку в лодке, или рубит сук на котором 

сидит, каждый из нас скажет, что это безумец. А чем 
разумнее их мы, живущие на Земле, мнящие себя дру-
зьями природы и бездумно обрывающие те ниточки, 
которые связывают нас с жизнью.

Мы часто слышим о глобаль-
ных экологических проблемах, но 
никто не задумывается, что всё 
глобальное складывается из ма-
леньких несознательных поступков 
человека. 

Испокон веков реки использо-
вались человеком в качестве ис-
точника пресной воды. Сегодня же 
эти водные артерии превратились 
в магистрали, по которым перено-
сятся «достижения» трудовой дея-
тельности человека. Давайте обра-
тим внимание на нашу реку Ярыксу, 
которая терпит все издевательства 
человека. Вдоль её берегов «вы-
растают» огромные свалки бытово-
го мусора. С каждым годом их все 
больше и больше. А сколько мусора 
в самой реке! 

Вода – это бесценное богатство. 
Неужели мы должны испытать де-
фицит пресной воды, чтобы понять 
это!?

Каждый шестой житель Земли 
мечтает хоть раз напиться воды 

вдоволь, но не имеет такой возможности. Если в нашей 
стране можно сделать это просто, открыв кран в квартире, 
то есть регионы, где питьевая вода – роскошь.

В последние 50 лет в мире произошло 507 конфлик-
тов, связанных с доступом к воде. 21 из них закончился 
военными действиями. Самая чистая вода находится в 
Финляндии. За ней следуют Канада и Новая Зеландия. Са-
мой же загрязнённой рекой в мире считается Цитарум на 
острове Ява.

Время быть мудрыми – сегодня. Завтра будет поздно, 
ибо человек экологически необразованный может неосоз-
нанно ввести в действие такие природные механизмы, ко-
торые уже сами, без посредства человека и вопреки ему, 
доведут до конца прогрессы деградации мира природы.

Земля – наш дом. Как и любой дом, она нуждается в 
чистоте, заботе и любви. Мириться с таким безобраз-
ным отношением к воде и к самим себе невозможно. 
Пора всем миром взяться за решение этой наболев-
шей проблемы.

Марьям ХАСАВОВА, 
учащаяся объединения ЭБЦ 

Меня зовут Марьям, мне 15 
лет и я учусь в 10 классе 

Хасавюртовского многопро-
фильного лицея. Живу в Ха-
савюрте и у меня есть мечта, 
она настолько большая, что 
грозит так и остаться мечтой. Я 
мечтаю о процветании своего 
города, причем, и в прямом, и 
переносном смысле.

Чтобы улицы были опрятными, 
чистыми и веяло ароматом цветов, 
а не зловонным гниющим мусором 
и тяжелым запахом бензина. Наша 

беда в том, что многие горожане 
выбрасывают мусор… где угодно! 
Такую ситуацию будет сложно ме-
нять, ведь главная проблема это 
сами люди, привыкшие «плевать в 
тот колодец, из которого пьют».

Эх… Однако такой смелостью 
мыслей я могу похвастаться лишь 
в мечтах. На самом же деле я спо-
койная и тихая, и мне невозмож-
но изменить целый город. Лучше 
делать как все?! От своих мыслей 
стало тошно… 

Одевшись, вышла во двор. В 
этот день было холодно. Какой 
приятный морозный воздух! Давя 
хрустящий под ногами снег, я спе-

шила в лицей, но не переставала 
думать о том, что мы делаем с 
окружающим нас миром. Захожу 
в класс, и встречаюсь взглядом с 
нашей новой ученицей, которая 
ещё вчера привлекла своей напо-
ристостью и уверенностью. Она 
подошла и спросила с улыбкой, 
не хочу ли я вступить в ее группу 
по очистке и озеленению горо-
да! Приводила в пример другие 
красивые города, говорила о том, 
что добровольцев пока мало, но 
увидев нашу решительность, под-
тянутся и другие. Мы будем сажать 
деревья, проводить субботники, 
еще много чего говорила, но меня 

не нужно было уговаривать, я сама 
этого хотела! Ее уверенность так 
заряжает! И вот, я уже без капли 
сомнения спорю с бессовестным 
человеком, выбросившим мусор 
возле секции в неположенном ме-
сте. Я, конечно же, победила в этом 
споре, в душе зародилось что-то 
теплое, что заставило улыбнуться. 
Это пока маленькая победа, но, на-
верно, каждому она нужна, чтобы 
решиться исполнить свою мечту. 
Наверное, я должна сказать тебе 
«спасибо», мой вдохновитель.

Многим людям просто не хва-
тает смелости защищать природу 
и красоту своего города, а ведь 

именно от этого зависит состо-
яние здоровья наших будущих 
детей. Моя история - история де-
вочки-подростка, старающейся 
пересилить свою неуверенность. 

В таком возрасте мы едва 
углубляемся в проблему эко-
логии, для ее полного понятия 
нужно немного подрасти. Но 
уже сейчас мы можем сделать 
для родного города то, что в 
наших силах. Ведь согласитесь, 
многого не нужно, важно не 
сорить, не ленясь проводить 
субботники и сажать деревья 
и цветы. Давайте защитим то, 
что нам так дорого!

 ГОРОД  И МЫ

Не плюй 
в колодец 
- придётся 

воды 
напиться!
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4 ФЕВРАЛЯ  - ДЕНЬ СМЕРТИ ИМАМА ШАМИЛЯ

МЕДИЦИНА

Асият ДЖАМБУЛАТОВА, 
врач-кардиолог поликлиники №1

Миф.1. Если нет никаких признаков по-
вышенного давления, то антигипертензив-
ные препараты не нужны. Почему это не так?

У многих 
людей прояв-
ления гиперто-
нии (головная 
боль, сниже-
ние зрения, 
повышенная 
утомляемость 
и др.) могут от-
с у тс твовать. 
Без измерения 
артериального 
давления па-
циент долгое 
время не до-
г а д ы в а е т с я 

о его стойком повышении, однако от этого 
артериальная гипертензия не становится ме-
нее опасной. При отсутствии лечения сердце, 
сосуды, почки функционируют в предельно 
стрессовых условиях, что приводит к их функ-
циональным и структурным изменениям. 
Утолщаются стенки 
сердца (гипертрофия 
миокарда), нарушает-
ся кровоснабжение 
сердечной мышцы, 
появляются отеки, 
одышка, утомляе-
мость. У лиц старше 
50 лет начинаются 
расстройства памяти, 
ухудшается зрение. 
Все это определяет 
необходимость регу-
лярного измерения 
артериального дав-
ления и следование 
рекомендациям вра-
ча. Сегодня в арсена-
ле специалистов есть 
эффективные, без-
опасные и удобные в применении антигипер-
тензивные средства.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Регулярно контролировать уровень арте-

риального давления.
Следить за питанием (минимум соленого 

и жирного), отказаться от курения и алкоголя.
Своевременно и регулярно (ежедневно) при-

нимать антигипертензивные препараты, 
которые назначил врач. Только тогда риск 
развития инфаркта, инсульта и других ос-
ложнений будет минимальным.

Миф.2. Если препарат помог моему 
знакомому или родственнику, то и мне он 
вполне подойдет. Почему это не так?

Выбор терапии определяется индивиду-
альными особенностями состояния пациен-
та, функционированием его сердца, сосудов, 
почек, а также другими важными параметра-
ми, которые оценить может только врач.

Все эти тонкости может учесть только кар-
диолог при индивидуальном подборе препа-
рата, поэтому ни в коем случае нельзя моди-
фицировать назначенное лечение.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Врач должен объяснить, что изменять 

лечение ни в коем случае нельзя - это опасно! 
Например, если у пациента снижена функция 
печени, то самовольная замена лекарственно-
го препарата может привести к низкой анти-
гипертензивной эффективности и тяжелым 
последствиям для здоровья. Учесть все сопут-
ствующие состояния и взаимодействие анти-
гипертензивного препарата с другими меди-
каментами, необходимыми пациенту, может 
только врач.

Миф.3. Если есть аналогичный препа-
рат подешевле, то, значит, лучше купить 
его, так как там то же действующее веще-
ство! Почему это не так?

Препараты различных производителей, 
даже содержащие одно и то же действующее 
вещество, могут отличаться по переносимо-
сти, безопасности и, как следствие, эффектив-
ности. Доверять стоит только препаратам, 
произведенным в соответствии с высокими 
стандартами качества и имеющим хорошую 
репутацию на российском рынке.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Следует отдавать предпочтение препа-

ратам:
- произведенным с соблюдением стан-

дартов GMP на современных европейских 
предприятиях, качество продукции которых 
строго контролируется;

- действие которых основано на доказа-
тельной медицине и достоверно показано в 
крупномасштабных исследованиях.

Миф.4. Достаточно пройти курс лече-
ния артериальной гипертензии и можно 
вылечиться. Почему это не так?

Если перестать принимать назначенный 
врачом антигипертензивный препарат, то 
давление снова вернется к повышенным 

цифрам! Необходимо 
поддерживать нор-
мальные значения 
артериального давле-
ния изо дня в день на 
протяжении 24 часов. 
Важно помнить, что АГ 
- это хроническое по-
жизненное состояние, 
постоянно и неуклон-
но прогрессирующее. 
Отсутствие грамотного 
лечения ускоряет раз-
витие необратимых 
изменений сосудов и 
внутренних органов. 
Современная медици-
на располагает значи-
тельным количеством 
высокоэффективных 

и безопасных препаратов для снижения 
повышенного артериального давления, 
защиты жизненно важных органов от по-
вреждения высоким артериальным давле-
нием, профилактики развития серьезных 
сердечно-сосудистых осложнений. Прием 
некорректной дозы рекомендованных пре-
паратов или их прием в некорректное вре-
мя, пропуски в приеме случаются довольно 
часто, особенно среди пожилых пациентов. 
Преимущество имеют препараты, назначае-
мые 1 раз в сутки и имеющие наиболее бла-
гоприятный профиль безопасности. Таким 
препаратом по праву считается Диротон, 
который доступен по цене, принимается 
1 раз в день, поддерживает целевое дав-
ление в течение суток, обладает высокой 
эффективностью и переносимостью, что 
подтверждено многочисленными исследо-
ваниями.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Необходимо ежедневно принимать пред-

писанные врачом антигипертензивные ле-
карства:

- подобранные в соответствии со специ- 
фикой состояния;

- в индивидуально определенной дозе и 
наиболее подходящее время приема;

- нельзя пропускать ни одного дня!
- при стойком нормальном артериаль-

ном давлении, не меняя дозы препаратов, 
следует проконсультироваться с врачом о 
возможности уменьшения дозы;

- важно помнить, что отмена антиги-
пертензивного препарата спровоцирует 
развитие гипертонического криза.

Как нельзя лечить 
артериальную гипертонию Айна МУСААДЖИЕВА, 

врач-инфекционист ВИО 
ХЦГБ

В Европе наблюдается 
масштабная вспышка 

так называемого австра-
лийского гриппа. Штамм 
НЗМ2 по прогнозам меж-
дународных медицин-
ских организаций может 
вызвать в 2018 году са-
мую большую эпидемию 
в стране.

Стоит сказать, что у 
штамма наблюдается высо-
кая степень заражаемости 
и довольно острое тече-
ние после инкубационно-
го периода. Поэтому кон-
кретную опасность грипп 
представляет для пожилых 
людей или детей.

Все вирусы гриппа 
имеют по своей природе 
схожее течение. Инкуба-
ционный период длится 
примерно 1-2 дня после 
контакта с зараженным 
человеком. Но австралий-
ский грипп имеет и свои 
особенности течения. В 
частности, больные после 
заражения испытывают 
слабость, озноб, повыше-

ние температуры, боли в 
желудке, горле, тошноту, 
потерю аппетита. Важ-
но следить за общим со-
стоянием больного и при 
признаках удушья или 
длительной лихорадке 
целесообразно вызвать 
врача. В это время надо 
следить за тем, чтобы 
больной по возможности 
не контактировал с други-
ми людьми.

Лечебные процедуры 
обычно носят стандартный 
характер. Можно исполь-
зовать противовирусные 
средства. При повышении 
температуры выше 38-39 
градусов можно дать боль-
ному аспирин или другое 
жаропонижающее сред-
ство.

При этом штамме 
гриппа происходит бы-
строе обезвоживание, по-
этому в день надо выпивать 
полтора-два литра воды. 
Обязателен и постельный 
режим. Также надо придер-
живаться специального ре-
жима питания. Больным ре-
комендовано употреблять 
в пищу нежирные бульоны, 
легкие супы, каши, отвар-

ное мясо. Следует исклю-
чить из рациона жареные, 
острые, перченые продук-
ты и алкоголь. В сезон рас-
пространения простудных 
заболеваний взрослым и 
детям рекомендовано де-
лать прививки. Также надо 
позаботиться об индиви-
дуальной защите. Напри-
мер, в людных местах стоит 
пользоваться повязками, 
которые следует менять 
каждые два часа. Важно 
укреплять свой иммуни-
тет, особенно в весенние 
периоды. Для этого можно 
добавить в рацион питания 
больше свежих фруктов и 
овощей.

Если приходится кон-
тактировать с больным 
человеком, то стоит не за-
бывать о средствах защи-
ты. Желательно проветри-
вать помещение и делать 
влажную уборку, менять 
постельное белье, следить 
за тем, чтобы больной ис-
пользовал отдельную посу-
ду. Особенно тщательно за 
своим здоровьем должны 
следить люди из группы 
риска и при первых симп- 
томах лучше обратиться 
к врачу во избежание се-
рьезных осложнений.

Австралийский грипп

Калимат АБДУЛМУСЛИМОВА, 
заслуженный врач РД

Это воспалительное заболевание 
органов мочеполовой системы, вы-

зываемое трихомонадой. Возбудитель 
передаётся половым путём, но при 
нарушении санитарно-гигиеническо-
го режима возможно 
внеполовое заражение. 
Больная мать может за-
разить девочку. Этот 
микроорганизм чув-
ствителен к неблагопри-
ятным условиям и поэто-
му быстро погибает вне 
человеческого организ-
ма. Источником служит 
больной человек или 
трихомонадоноситель.

Инкубационный пери-
од длится в среднем 7 – 10 
дней. У мужчин трихомо-
ноз протекает незаметно 
и может сопровождать-
ся лишь незначительными слизистыми 
выделениями. Оставаясь практически 
здоровым, мужчина служит постоянным 
источником заражения. Нелеченный три-
хомоноз может привести к воспалению 
придатков яичек, вследствие чего часто 
возникает бесплодие. Возможен переход 

болезни в хроническую форму, трудно под-
дающуюся лечению.

У женщин трихомоноз вызывает ряд 
нарушений, требующих врачебной по-
мощи. Проявляется заболевание выде-
лениями из половых органов, зудом. При 
снижении сопротивляемости организма 
воспаление может распространиться на 

матку и её придатки. При вы-
явлении болезни у одного из 
супругов лечиться необходимо 
одновременно обоим.

Лечение болезни должно 
проводиться только в КВД под 
наблюдением врача. Законо-
дательство гарантирует со-
хранение врачебной тайны о 
характере заболевания. Успех 
лечения зависит от своевре-
менного обращения к врачу. 
Самолечение, употребление 
алкоголя, половые контакты в 
период заболевания осложняют 
течение болезни и способству-
ют распространению инфекции, 

приводят к рецидиву и появлению трихо-
монад, устойчивых к лекарственным пре-
паратам. После лечения следует в течение 
двух месяцев явиться на контрольное об-
следование. В профилактике трихомоноза 
большое значение имеет соблюдение лич-
ной и половой гигиены.

Трихомоноз
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Рождённые в СССР
Атия АДЖИЕВА

Вспоминаю детство 
моего поколения – 

детей, рождённых в 
СССР. Мысленно воз-
вращаясь в прошлое, 

сравниваю его с настоящим. И приходит 
щемящее чувство ностальгии.

Знаете чему я, посещая супермарке-
ты с обилием продтоваров, больше всего 
удивляюсь - нашему предвидению. Ведь мы 
тогда уже знали или предполагали, что в бу-
дущем будут и джемы, и йогурты, и кетчупы 
и многое другое. Тогда это всё у нас было 
своё. Например, мы намазывали ломтик 
хлеба слоем томатной пасты – это будущий 
кетчуп. В кефир клали сахар – это йогурт. 
Подтаявшее мороженое – молочный кок-
тейль. Первым экзотическим фруктом для 
нас был банан. Каждый помнит песенку: «В 
Москве бананы дефицит, за ними очередь 
стоит…». Это так и было. 

Да и цитрусовые были редкостью - 
только на Новый год. Но их чудесный вкус 
и аромат не сравнить с сегодняшними 
мандаринами и апельсинами, которые в 
магазинах можно покупать круглый год. За 
мороженым стояли в очередях. А ещё ели 
простые конфеты с повидлом вместе с пе-
ченьем. И их вкус тоже был неповторим!

А помните, в какие игры мы играли? 
Прятки, казаки-разбойники, «войнушки», 
9 камней, волейбол, футбол, бадминтон, 
а самая распространенная забава среди 
девчонок - прыжки через резинку. Её до-
стать было сложно, но мы находили дома 
старые штанишки или брали новую запас-
ную резинку у мамы в шкатулке. За это нам 
часто доставалось, но желание попрыгать 
брало верх. Потом появился кубик-рубик 

и тетрис, школьные анкеты с глупыми по-
вторяющимися вопросами, с наклейками и 
рисунками на память. 

Зиму воспринимали как самое желан-
ное время года. Мы кидались в снежки, 
катались на санках, спускались с горок на 
самодельных лыжах, лепили снеговиков и 
замки. Время от времени прибегали домой 
с румяными щечками, вспотевшие от бе-
готни, чтоб попросить у мамы пирожок или 
булочку (отрываться на еду не спешили, 
хотелось продлить удовольствие). Вот это 
была зима и зимние забавы!

Незабываемым остался в памяти и наш 
быт. Кастрюли мы чистили неудобной, 

острой железной щеткой, на которую на-
сыпали песок и терли посуду до блеска. 
Рукам становилось больно, но резуль-
тат оказывался превосходным. Это се-
годняшний «Пемолюкс». Стирая белье, 
я была уверена, что оно после стирки 
должно приятно пахнуть. Но как это сде-
лать? И я нашла выход: при последнем по-
лоскании белья (мы в основном стирали 
вручную) в корыто налила одеколон. Так у 
меня получился сегодняшний кондицио-
нер для белья. Многое выпало из памяти, 
но я точно помню, что мы имитировали 
будущие преобразования. 

В наше время ценился ручной труд. К 
праздникам поделки готовили своими ру-
ками, включали фантазию, использовали 
всё, что было под рукой: бусы, картинки, 
цветную бумагу, фольгу, фантики от конфет, 
ленточки, бижутерию и т.д. 

Особо относились к Новому году. К 
нему мы начинали готовиться за несколь-
ко месяцев вперёд. Основные украшения: 
снежинки из всевозможной бумаги, цепоч-
ки, елочные игрушки, всё вручную. Это был 
колоссальный труд. Зато сколько пользы 

приносило это занятие: и физзарядка, и 
развитие моторики рук, и общение, и смех, 
шутки, соревнование. Все во благо здоро-
вья и здоровой атмосферы. Совмещали 
полезное с приятным. А какие костюмы 
сказочных персонажей мы мастерили: «Кот 
в сапогах», «Три мушкетера», «Золушка», 
«Баба Яга», «Снегурочка» и многих других 
героев. 

Вернуться бы в прошлое хоть на один 
день, хоть на миг. Время стирает многое 

из детства, но оно живет в памяти каждого 
как самая лучшая пора жизни.

Мы, дети семидесятых, бегающие бо-
сиком, носящие пионерские галстуки, 
читающие и играющие в «Зарницу», меч-

тающие стать космонавтами, летчиками, 
учителями, врачами, учёными, смотрев-
шие «В гостях у сказки», стрелявшие из са-
модельных рогаток, бегавшие босиком с 
разбитыми коленками, не знавшие забот, 
не просящие купить дорогие телефоны, 
ноутбуки, без Интернета, соцсетей и де-
ликатесов считаем то время счастливым. 
И мне грустно от того, что детство наших 
детей проходит перед мониторами... 

Вспоминайте свое детство, расска-
зывайте детям, пишите  и присылайте 
нам в газету интересные истории из 
вашего прошлого. Я уверена, это бу-
дет очень интересно, ведь жизнь так 
коротка.

 НОСТАЛЬГИЯ

Перестройка стартовала 
в России с приходом к 

руководству страной Ми-
хаила Горбачева в 1985 
году. Как в связи с этим 
изменилась жизнь людей 
можно судить по опубли-
кованному в конце 1996 
года в «Дружбе» «Моно-
логу горожанина». Срав-
нивая ситуацию тех лет с 
сегодняшней, приходишь 
к выводу, что жить-то мы 
стали лучше, не так ли?

МОНОЛОГ 
ГОРОЖАНИНА

Наш город многим знаменит,
У речек древних он стоит.
Кольцом артскважин опоя-
сан,
Жизнь хорошеет с каждым
                                                    часом.
Все бытом мы своим горды:
И у воды – но без воды.

В квартирах наших 
                                         благодать,
Кому за то хвалу воздать,
Что каждый в них здоров 
                                                 и молод,
Хотя в квартирах стойкий 
                                                     холод,
И зачастую даже газ,
Как говорится, на показ.

Зато в продмаге всюду давка –
Товар опережает спрос.
И дефицит из-под прилавка
И в летний зной, и в злой 
                                                       мороз.

Да и на ярмарках отлично,
Лишь только в очередь 
                                           ты встань,
Купи сервизик заграничный,
А там ярлык – Нахичевань.

«Жить в Хасавюрте в целом 
                                                    можно», -
Сосед однажды мне сказал.
Пошел в туннель 
                       железнодорожный,
Бедняга ногу поломал.
Он был, увы, непросвещен:
Туннель-то тот не освещен.

Шьет наша фабрика халаты
И одеяла, что из ваты.
Возьмешь жене такой халат
И сам себе не будешь рад.
Попробуй туфли «Обувьбы-
та»,
Ты хоть один разок надень.
Как говорится шито-крыто:
Они развалятся за день.

Не нужно лишнего расстрой-
ства
И что-то лишнего просить,
Ведь комбинат благоустрой-
ства

Умеет мусор вывозить.
Попросишь на свою беду –
Приедут в следующем году.

Да, чистота у нас в почете,
И чуткость к людям на учете.
Жена однажды мужа Ваню
Отправила на мойку в баню.
Он, смыв налет дорожной 
пыли,
Домой вернулся в пенном 
мыле.
- Что так? – жена его спросила.
- Воды горячей не хватило.

И разве что приснится сон:
Звонит в квартире телефон,
Вода горячая из крана
Бьёт тонкой струйкой утром 
рано.
Автобус вовремя пришел –
Жизнь хороша, жить хорошо!

Так стало: Слава Все-
вышнему! 

Горожане, не с бедой, 
уже нет проблем с водой. 
Теплосети и горгаз создают 
уют для нас. Спекулянтов 
карта бита – нет в помине 
дефицита. Превращает 
труд в геройство комбинат 
благоустройства: мусор 
вовремя вывозит, лишь 
блюсти порядок просит. 
Упомянутый туннель вы-
полняет свою цель: он ох-
раной оснащен и, конечно, 
освещен. Не беда, что нету 
бани – ванн навалом в Да-
гестане. Швейной фабрики 
пусть нет – утверждает мой 
сосед: «Мы с рождения сол-
даты, не к лицу нам шить 
халаты».

 ПО СТРАНИЦАМ "ДРУЖБЫ"

Владимир ЯРМОЛЕНКО

У неё нет зрения и слуха,
Их лишилась много лет 
                                                 назад,
Уроженка древнего Ауха
С именем неброским 
                                          Солият.

И гнетет её тоска-трясина,
В жизни перевидела всего:
Было у неё четыре сына,
А сегодня нет ни одного.

Не было просвета в мире
                                                   сером,
Первого – защитника 
                                                 страны
Потеряла в грозном сорок 
                                              первом
На дорогах праведной 
                                               войны.

А второй сын, по сей день, 
не мертвый
В сердце безутешной 
                                           Солият,
Сгинул в феврале, в сорок
                                       четвертом
Под штыками молодых 
                                             солдат.

Между тем, жизнь, муками 
                                             терзая,
Продолжала буйствовать 
                                             во зле:
Третий сын скончался, 
                                           замерзая,
На чужой неласковой земле.

В памяти истерзанной 
                                         не стерты,
Все они приходят в её сны,
В их числе погибший сын 
                                      четвертый
В год братоубийственной 
                                                   войны.

В её жизни материнской                         
                                         лишни
Были только слезы, соль 
                                                 и яд.
Знать не зря нарек 
                               её Всевышний
Именем неброским Солият.

Но она другой судьбы 
                                        не ищет,
Горя много, но не до него,
Потому что ничего 
                                        не слышит
И не видит тоже ничего.

…Коли вы со зрением                
                                            и слухом,
Поклонитесь ей до самых 
                                                    пят,
Уроженке древнего Ауха
С именем неброским 
                                                Солият.

***
Я выпил чашу бытия 
                                                   до дна,
На смертном одре осознав 
                                        мгновенно,
Что наша жизнь 
              прекрасна, как весна,
Но и она, увы, не совершенна.
Меня прозренье озарило 
                                             вдруг,

И стало мне до горьких 
                               слез обидно:
Народу много всякого вокруг,
Но, вот, людей 
         порядочных не видно.

И пусть друзей стал 
                 слишком узок круг,
Чтобы понять – ума не 
                                   надо много,
Что лучше друга, может 
                         быть лишь друг,
Но как, увы, трудна к нему 
                                            дорога.

Я не приемлил похвалу 
                                            за честь,
И в шею гнал поклонников 
                                      со свитой,
Поскольку знал, 
               что сладостная лесть
Бывает чаще 
                   горько-ядовитой.

И завершая жизни 
                                 круговерть,
Уверовал я в правило 
                                          простое,
Что лучше смерти может 
быть лишь смерть,
Когда ты принимаешь её стоя.

И хоть в любой я драке 
                                    не дрожал,
Отмщенья были просто 
                              невозможны,
Ибо познал: безжалостный 
                                           кинжал –
Надежный друг, когда 
                     упрется в ножны.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

А.М. АДЖИЕВ

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

 УТЕРЯ

ВНИМАНИЮ ПОДАТЕЛЕЙ ОБЪЯВЛЕНИЙ!
Для размещения в газете «Дружба» объявлений об утере 

аттестата, диплома, сертификата на материнский капитал, до-
кументов на домовладение гражданам необходимо предъ-
являть паспорт, а также справки (с обязательными номером, 
датой выдачи, печатью и подписью руководителя) из соответ-
ствующих организаций (школы, вуза, Пенсионного фонда, БТИ 
и т.д.), в противном случае объявление не будет опубликовано.

Редколлегия

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Владелец Гаджиева Меседо Исаевна земельного участка, рас-

положенного по адресу: Хасавюртовский район, ОАО «Юбилей-
ный», ул. 4-ая, пр. 4, участок 14, просит явиться владельцев сосед-
них участков по вышеуказанному адресу

для проведения работ по межеванию и согласованию границ 
земельных участков 13 апреля 2018 г. в 10 часов. При себе иметь 
паспорт и правоустанавливающие документы на земельные 
участки. Контактный тел.: 8-928-521-11-77.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского 

округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует право-
обладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком площадью 585 кв.м. с кадастровым №05:41:000067:124, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Имама Шамиля, 139, о 
проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка с использования под индивиду-
альное жилищное строительство - на земли под среднеэтажную жи-
лую застройку.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского 

округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует право-
обладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком площадью 351 кв.м. с кадастровым №05:41:000067:63, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Бараненко, 49, о про-
ведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство - на земли под среднеэтажную жилую 
застройку.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского 

округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует право-
обладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком площадью 600 кв.м. с кадастровым №05:41:000197:130, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, 82 и 82 «а», 
о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешен-
ного использования земельного участка с использования под инди-
видуальное жилищное строительство - на земли под среднеэтажную 
жилую застройку.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского 

округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует право-
обладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком площадью 861 кв.м. с кадастровым №05:41:000113:118, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 1-ая, Винсовхозная, 
№1, о проведении публичных слушаний по изменению вида разре-
шенного использования земельного участка с использования под 
индивидуальное жилищное строительство - на земли под деловое 
управление.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского 

округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует право-
обладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком площадью 168,62 кв.м. с кадастровым №05:41:000178:121, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Инженерная, №1, о про-
ведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство - на земли под магазины.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского 

округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует право-
обладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком площадью 692 кв.м. с кадастровым №05:41:000079:34, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. И. Шамиля, 195, о про-
ведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство - на земли под среднеэтажную жилую 
застройку.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского 

округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует право-
обладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком площадью 814 кв.м. с кадастровым №05:41:000079:33, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. И. Шамиля, 195, корп. 
«а», о проведении публичных слушаний по изменению вида разре-
шенного использования земельного участка с использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство - на земли под среднеэтаж-
ную жилую застройку.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского 

округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует право-
обладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком площадью 200 кв.м. с кадастровым №05:41:000185:439, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Заречная, проезд 1, 
№2 «б», о проведении публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с использования под 
индивидуальное жилищное строительство - на земли под объекты 
придорожного сервиса.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского 

округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует право-
обладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком площадью 8864 кв.м. с кадастровым №05:41:000221:876, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Султанова, №200, о про-
ведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство - на земли под среднеэтажную жилую 
застройку.

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, 
расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт ул. Ирчи Казака, 39, свои 
предложения и замечания для включения их в протокол слушаний 
в течение 15 календарных дней со дня опубликования информаци-
онного сообщения. Публичные слушания состоятся 02.04.2018г. в 
11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание 
администрации города, актовый зал).

Скоропостижно ушел из жизни 
директор Хасавюртовского 

историко-краеведческого му-
зея - филиала Национального 
музея РД им. Тахо-Годи Алимпа-
ша Магомедович Аджиев.

Алимпаша Магомедович отдал 
часть своей жизни музейному делу. 
В Хасавюртовском филиале начал 
работать в феврале 2006 года.

Трудолюбивый, глубоко ответ-
ственный человек, талантливый 
руководитель он трудился во благо 
родного края, сохраняя его памят-
ники истории, культуры. Память об 
этом светлом человеке навсегда 
сохранится в сердцах его коллег и 
горожан.

Сотрудники Дагестанского национального музея им. 
Тахо-Годи, Хасавюртовского филиала музея, редакции 
газеты «Дружба» выражают глубокие соболезнования 
родным и близким покойного и разделяют с ними горечь 
невосполнимой утраты.

Наш земляк, сын известных в городе учителей Исмаил Са-
матович Абдуллаев заведует отделением общей хирур-

гии Медицинского центра им. Аскерханова в г. Махачкале. 
Очень любит свою профессию, отдавая ей все свои силы. Это 
видно по успешным операциям и отношению к людям.

Его ценят и уважают коллеги и благодарят пациенты, кото-
рым он проводил операции. В их число попала и моя дочь. 

Исмаил Саматович сразу же окружил её заботой и внимани-
ем, грамотно провел операцию и уже через несколько дней её 
выписали из клиники.

Наша семья благодарит удивительного хирурга Абдул-
лаева и желает ему крепкого здоровья, успехов в работе и 
долгих лет жизни, дарящей здоровье его пациентам!

С уважением, Нина Привалова, ветеран труда.

Он рождён быть хирургом

Администрация, профсоюзный комитет ЦГБ г. Хаса-
вюрта и весь коллектив стоматологической поликлиники 
глубоко скорбят по поводу трагической гибели врача-стома-
толога Арсланбека ОМАРОВА и выражают искренние собо-
лезнования его семье, родным и близким 

Руководство, личный состав и ветераны отдела МВД 
России по г. Хасавюрту выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с кончиной ветерана милиции 
Саадуева Саида Алхазовича и разделяют с ними горечь не-
восполнимой утраты

Утерянный диплом серии ИТ за №311909 , рег. №4378, вы-
данный в 1986г. Хасавюртовским педагогическим училищем им. 
З.Н. Батырмурзаева на имя Баймурзаевой Ровган Абдулмажи-
товны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

***
Утерянный диплом серии ЦВ за №394404 , рег. №3389, вы-

данный в 1994г. Дагестанским государственным педагогическим 
институтом на имя Сулеймановой Зухры Магомедалиевны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Мурад ИБРАГИМОВ,
старший инспектор межрайонного отдела вневедомствен-
ной охраны

Вневедомственная охрана – одно из подразделений Рос- 
гвардии, способное профессионально решать задачи 

по обеспечению защиты имущества различных форм соб-
ственности и защиту жизни и здоровья граждан. 

Межрайонный отдел вневедомственной охраны по г. Хаса-
вюрту - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан» 
оказывает услуги в сфере профилактики имущественных престу-
плений, среди которых: охрана квартиры, дома, объекта с помо-
щью пункта централизованной охраны, оборудованной охран-
ной и тревожной сигнализацией.

Сегодня с применением систем сигнализации отделом охра-
няются 126 объектов, 97 квартир и иных мест хранения имуще-
ства граждан. Кроме того 4 объекта охраняются стационарными 
постами.

Средняя стоимость предоставляемых услуг по охране квар-
тир с личным имуществом граждан при подключении к пульту 
централизованного наблюдения и экстренный вызов наряда по-
лиции при нажатии кнопки тревожной сигнализации из квартир 
и других мест хранения имущества граждан составляет 263 ру-
бля 60 копеек в месяц. Охрана мест хранения имущества граж-
дан обойдется в 593 рубля 14 копеек, а экстренный вызов наряда 
полиции по мобильному телефону без установки средств тре-
вожной сигнализации - в 198 рублей для вызовов из квартир и 
мест хранения имущества граждан, из охраняемых объектов – в 
1462 рубля 50 копеек.

Ежемесячная оплата принятых под охрану на пункт центра-
лизованной охраны объектов за 1 час охраны составляет: кноп-
кой тревожной сигнализации и охранно-пожарной сигнализаци-
ей по 11 руб. 88 коп.

Сейчас вневедомственная охрана - это четко отлаженный ме-
ханизм, включающий в себя профессионально подготовленный 
персонал и современные технические средства. Преимущество 
нашей охраны - вооруженные автоматическим и табельным ору-
жием и средствами радиосвязи профессиональные сотрудники 
полиции, выезд в течение 3-5 минут по сигналу «тревога» воору-
женного и экипированного наряда полиции в количестве 3-х че-
ловек, полное погашение материального ущерба, причиненного 
по вине охраны и неисполнению охраной условий договора.

Наш адрес: г. Хасавюрт, ул. Мусаясул, 34. Телефон: 
5-16-45; 5-25-05; 5-20-24. E-mail: movoxasdag@mail.ru
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Предупреждая имущест-
венные преступления

СОКРАЩЕНЫ СРОКИ ВЫДАЧИ 
ЗАГРАНПАСПОРТОВ

Э. ИСАЕВ, заместитель прокурора г. Хасавюрта

Федеральным законом от 19 февраля 2018 г. внесены из-
менения в статью 10 Федерального закона от 15 августа 

1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию».

Так, срок оформления документов на загранпаспорт в случае 
их подачи по месту пребывания сокращен с четырех месяцев до 
трех. Следует отметить, что в случае подачи заявления по месту 
жительства готовый документ можно будет получить на руки уже 
через месяц.

А в исключительных случаях и только при наличии докумен-
тально подтвержденных обстоятельств, связанных с необходи-
мостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью 
близкого родственника и требующих выезда из Российской Фе-
дерации, оформление загранпаспорта займет не более трех ра-
бочих дней со дня подачи заявления о выдаче паспорта.

О НЕЗАКОННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Магомед МАЖИДОВ, 
заместитель прокурора г. Хасавюрта, советник юстиции

Прокуратурой Хасавюрта выявлен факт начала осуществле-
ния в городе строительства двух 9-этажных многоквартир-

ных жилых домов (на стадии возведения фундамента) по ул. 
Заречная, 9 с нарушениями градостроительного законода-
тельства.

В настоящее время по инициативе прокуратуры органами мест-
ного самоуправления признано недействительным разрешение на 
строительство указанного объекта, а также отменено распоряже-
ние горадминистрации об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с индивидуального жилищного строи-
тельства на многоэтажную жилую застройку.

Таким образом, строительство вышеуказанных многоквартир-
ных жилых домов при таких обстоятельствах является незаконным, 
в связи с чем прокуратурой города для направления в Хасавюртов-
ский городской суд готовится исковое заявление о сносе возведен-
ного объекта и запрете строительства.

В целях избежания негативных последствий, предостерегаем 
горожан и иных граждан не вступать в какие-либо договорные обя-
зательства с застройщиком по вопросам приобретения жилья по 
вышеуказанному адресу до судебного разрешения возникшего спо-
ра, о результатах которого будет доведено до сведения населения.

 ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Итак, завтра судьбоносный день в России – выборы Пре-
зидента РФ. Впервые в них будут участвовать 18-летние. 
Накануне этого дня юрисконсульт ОМВД России по г. Ха-

савюрту Майя Ахмедова проинформировала, что гражданин 
Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, 
имеет право избирать президента РФ, наблюдать за проведением 
выборов, работой избирательных комиссий, включая установле-
ние итогов голосования и определение результатов выборов.

Она также пояснила, что российские граждане, проживаю-
щие или находящиеся в период проведения выборов президента 
РФ за пределами территории России, обладают равными с иными 
гражданами правами на выборах.

Выборы - 2018

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в районе «Аркабаша» пос. «Ветеран». 
Звонить по тел. 8-928-515-09-77.

 ПРОДАЮТСЯ


