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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 СОБЫТИЕ

 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

Зампред правительства 
встретился 

с предпринимателями

От всего сердца!

Благое 
намерение

Город скорбит по жертвам пожара
 КЕМЕРОВО, МЫ С ТОБОЙ

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Страшная трагедия в ТЦ «Зимняя 
вишня» в Кемерово отозвалась 

болью в каждом населенном пункте 
России. Люди скорбят, разделяя го-
речь утраты с родными и близкими 
погибших в жутком пожаре.

Пока правоохранительные орга-
ны определяют причины и виновных 
в трагедии, сотни тысяч людей выхо-
дят на памятные акции. 

...64 человека. 41 ребёнок… Ги-
бель детей переживается тяжелее и 
ничто не может облегчить страдания 
безутешных родителей кроме веры в 
Бога, а ещё сопереживания и участья 
людей, поэтому россияне и жители 
других стран создают стихийные ме-
мориалы, молятся, зажигая свечи, и 
выпускают в небо воздушные шары 
по числу погибших в пожаре.

Состраданием и скорбью полны 
и сердца хасавюртовцев. Утром по-
следующего после трагедии дня глава 
города Зайнудин Окмазов от имени 
горожан выразил искренние соболез-

нования кемеровчанам. «Это боль-
шая беда, невосполнимая потеря и 
для родных и близких, и для каждого из 
нас», - отметил глава Хасавюрта.

26 марта траурная церемония 
прошла в мини-сквере у городской 
библиотеки. Школьники, учителя и 
библиотекари в скорбной тишине 
пустили в небо 70 белых воздушных 

шаров, которые журавлиной стаей 
взмыли ввысь. 

В день, объявленный траурным 
во всей России, с утра в Хасавюрте 
состоялось внеплановое заседание 
членов Общественной палаты с при-
глашением известных общественных 
деятелей города. На нем собравши-
еся обратились к представителям 
надзорных органов, владельцам и 
руководителям крупных объектов, 
рынков, торговых домов и магази-
нов, развлекательных центров, об-
разовательных и религиозных уч-
реждений с требованием - уделить 
особое внимание соблюдению пра-
вил пожарной безопасности и без-
опасности в местах массового пре-
бывания людей. 

В этот же день, ближе к вечеру, в 
городе прошла многолюдная памят-
ная акция. На центральную площадь 
Хасавюрта с живыми цветами, мяг-
кими игрушками и плакатами «Кеме-
рово, мы с тобой» пришли студенты, 
школьники, представители трудовых 
коллективов, горадминистирации, 
депутаты городского Собрания и 

все неравнодушные хасавюртовцы. 
Скорбные слова соболезнований 
прозвучали из уст главы города Зай- 
нудина Окмазова, ветерана Великой 
Отечественной войны Александра 
Макухи, Народного Героя Дагеста-
на, председателя Совета ветеранов 
ОМВД России по г. Хасавюрту Зайбо-
дина Омарова. А после прочтения 
трогательного стихотворения учени-
цей СОШ №5 Анной Сон, люди не смог-
ли сдержать слез и в едином порыве 
устремились к мемориалу. А ровно в 
16 часов 11 минут, в час начала пожара 
в ТЦ «Зимняя вишня», в небо взмыли 
шестьдесят четыре белых, как чистые 
души детей, воздушных шаров…

Кемерово, мы с тобой. Скор-
бим…

И снова "Будущее Кавказа" - в Хасавюрте
 СОБЫТИЕ

Фатима КАМАЛОВА
Фото Жанны ШАХБАЗОВОЙ

Каждый год в последних числах марта, когда вес-
на постепенно вступает в свои права, для хаса-

вюртовских школьников наступает время встре-
чать гостей – участников Открытой олимпиады для 
учащихся 9, 10, 11-х классов общеобразовательных 
учреждений городов субъектов СКФО «Будущее 
Кавказа». Инициаторами и организаторами этого 
интеллектуального форума в 2010 году, еще в быт-
ность бывшего главы города Сайгидпаши Умаха-

нова, выступили горадминистрация и Городское 
управление образования при поддержке Министер-
ства образования и науки РД. Главной целью дан-
ного проекта организаторы называли не только от-
крытые, честные интеллектуальные баталии между 
школьниками, но и укрепление братских, друже-
ственных отношений между народами Северного 
Кавказа. В подтверждение этому, вот уже восемь 
лет подряд, совершенствуясь и набирая обороты, 
эта олимпиада проходит у нас в городе. 

(Продолжение на 4-5 стр.)

26 марта Указом 
врио Главы РД 

Министерство транспор-
та, энергетики и связи 
Дагестана было преоб-
разовано в Министер-
ство промышленности 
и энергетики, и на этот 
пост назначен патриот 
и Почетный гражданин 
Хасавюрта Сайгидпаша 
Дарбишевич Умаха-
нов. Высокое доверие, 
оказанное ему, хасавюртовцы восприняли с гордостью, 
воодушевлением и уверенностью, что он с честью его 
оправдает.

Уважаемый Сайгидпаша Дарбишевич. От всего сердца по-
здравляем Вас с назначением, которое мы воспринимаем как соб-
ственную награду. Признания и успехов Вам на новом поприще!

Символично, что изменения в структуре Правительства 
РД произошли в преддверии Вашего дня рождения, который 
будет отмечаться 3 апреля. По этому случаю примите наши за-
верения в почтении к Вам и пожелания здоровья, долголетия, 
семейного благополучия и новых верных друзей.

Общественная  палата  города
Коллектив  объединенной редакции газеты «Дружба»

Во вторник Хасавюрт посетил первый заместитель 
Председателя Правительства РД Рамазан Алиев. 

Основной целью его рабочего визита была встреча 
с представителями управляющих компаний и пред-
принимателями города по вопросам соблюдения на-
логового, трудового законодательств субъектами, 
осуществляющими хозяйственную деятельность. 

Во встрече, проходившей в зале горадминистрации, 
приняли участие глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов, 
его заместители, представители федеральной налоговой 
службы, сотрудники правоохранительных органов, ди-
ректора рынков.

Рамазан Алиев призвал собравшихся максимально 
сосредоточиться на выполнении задач по пополнению 
бюджета республики за счет сборов налогов, путем выве-
дения из тени предпринимателей и легализации бизнеса.

- Определены более 25 направлений, по которым будет 
вестись эта работа. Ситуацию, при которой дотацион-
ность региона составляет более 70%, врио Главы респу-
блики считает недопустимой. Поэтому мы должны опи-
раться, в первую очередь, на собственные возможности 
получения доходов, - отметил зампред.

Глава Хасавюрта подчеркнул: «Город интенсивно раз-
вивался на фоне растущих в 90-х годах рынков, поэтому 
экономическое его развитие в ближайшем будущем будет 
зависеть от их деятельности. Нужно давно переходить 
в правовое поле в плане взаимоотношений предпринима-
телей и государства. Уже в течение нескольких лет мы пы-
таемся решить этот вопрос. Сейчас в городе работает 
специально созданная межведомственная рабочая группа 
по выводу бизнеса из тени».

В завершение специалисты объяснили предпринима-
телям, что нужно делать для приведения своей деятель-
ности в рамки закона. 

Большое внимание на встрече было уделено вопро-
сам соблюдения технических требований к торговым цен-
трам и рынкам.

Пресс-служба горадминистрации
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Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их 

прав при горадминистрации 
координирует ход выполнения 
всеми службами города про-
блем предупреждения и про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений в этой среде.

Причем, эта главная задача 
осуществляется совместно с ве-
домствами, деятельность которых 
связана с духовно-нравственным, 
культурным и спортивным воспи-
танием подрастающего поколе-
ния и молодежи.

В целях профилактики без-
надзорности, беспризорности, 
наркомании, токсикомании, алко-
голизма, правонарушений и анти-
общественных действий в среде 
несовершеннолетних, недопуще-
ния роста детской преступности 
органами внутренних дел Ха-
савюрта регулярно проводятся 
рейды, в том числе ночные, на-
правленные на выявление несо-
вершеннолетних, находящихся в 
общественных местах без сопро-
вождения родителей, и по пре-
сечению продажи запрещенных 
табачных изделий и насвая.

Для повышения эффектив-
ности информационно-про-
светительской работы создана 
межведомственная лекторская 
группа, которая проводит беседы 
с учащимися, преподавателями и 

родителями на тему профилакти-
ки вышеуказанных и прочих явле-
ний.

Отдельной категорией не-
совершеннолетних, с которыми 
Комиссия ведет работу, являются 
дети членов незаконных воору-
женных формирований. Всего на 
территории Хасавюрта прожива-
ет 105 таких детей. Все дети школь-
ного возраста обучаются в школах 
города, за ними закреплены на-
ставники - классные руководите-
ли и педагоги-психологи. Ведется 
мониторинг посещаемости учеб-
ных заведений, контроль их пове-
дения, дисциплины и успеваемо-
сти, а также проводятся встречи 
с родителями. Семьи членов НВФ 
посещают на дому, обследуют их 
жилищно-бытовые условия жиз-
ни. Дети данной категории регу-
лярно привлекаются к городским 
спортивным и культурно-массо-
вым мероприятиям.

В течение учебного года не-
совершеннолетние школьники 
встречаются с Межведомствен-
ной группой по противодействию 
идеологии терроризма и экстре-
мизма.

Членами Комиссии в 2017 
году было рассмотрено 19 пла-
новых вопросов, в том числе 90 
административных материалов, 
составленных в отношении несо-
вершеннолетних или их законных 

представителей в связи с различ-
ными нарушениями.

Лицам, совершившим тако-
вые, вынесены административ-
ные наказания в виде предупреж-
дения (в 77 случаях) и штрафа (в 13 
случаях). 

Всего на профилактическом 
учете в ПДН ОМВД России по РД в 
г. Хасавюрте состоит 38 несовер-
шеннолетних и 22 неблагополуч-
ные семьи.

В минувшем году несовершен-
нолетними было совершено 8 пре-
ступлений, в том числе 6 краж и 
одно незаконное хранение оружия.

Итоги деятельности Ко-
миссии за 2017 год были рас-
смотрены в городской адми-
нистрации, и они получили 
положительную оценку.

Марьям ГЕБЕКОВА, главный 
специалист комиссии  ПДН и ЗП

Существенный вклад в орга-
низованное проведение вы-

боров Президента РФ внесла 
Хасавюртовская городская Об-
щественная палата, заключив-
шая соответствующий договор 
с региональной Общественной 
палатой. 

Задолго до начала выбо-
ров были определены 80 обще-
ственных наблюдателей из числа 
грамотных, наиболее активных 
горожан, в том числе студентов 
учебных заведений. Представи-
тели ОП совместно с городской 
ТИК провели три семинара, в том 
числе обучающие с использова-
нием видеоматериала, детально 
ознакомили всех с материалами 
Национального Общественного 
Мониторинга, памяткой, опреде-
ляющей действия наблюдателей 
в канун выборов и на всех стадиях 
их проведения: от открытия изби-
рательных участков до их закры-
тия, подсчёта голосов и участия в 
итоговом заседании УИК.

Благодаря наблюдателям на 
участках были своевременно под-
готовлены и опломбированны  пе-
реносные и стационарные ящики 
для голосования, в них и в местах 
их расположения отсутствовали 
агитационные материалы. 

В соответствии с требовани-
ями Федерального закона «О вы-
борах Президента РФ» в положен-
ное время состоялось открытие 
участков и начало голосования, 
соблюдались все требования в 
процессе голосования, на 10:30, 
12:30, 15:30 и 18:30 фиксировалась 
явка избирателей.

Наблюдатели присутствовали 
при подсчёте и погашении неис-
пользованных избирательных бюл-
летеней, вскрытии переносных и 
стационарных ящиков, сортировке 
бюллетеней и упаковке их.

Всё это, в конечном счёте, спо-
собствовало тому, что выборы 
Президента России в Хасавюрте 
прошли в спокойной, благополуч-
ной обстановке, без нарушений 
существующего законодательства 
и продемонстрировали единство 
и политическую зрелость горо-
жан.

Благодаря общей слаженной 
работе  выборы прошли на высо-
ком организационном уровне, что 
было отмечено региональной Об-
щественной палатой и Исмаилом 
Алиевым, региональным коорди-
натором Национального Обще-
ственного Мониторинга.

Магомедрасул ШАЙХМАГОМЕДОВ, 
председатель ОП города.

БЛАГОДАРЯ  ОБЩЕСТВЕННИКАМ

Недавно на отчетной кон-
ференции председатель 

Хасавюртовского общества 
слепых Майя Бекеева отчита-
лась о проделанной работе и 
проведенных мероприятиях 
в течение 2017 года. Вот что, 
в частности, она рассказала:  
"Мероприятия для инвалидов 
по зрению и слепоглухих прово-
дились ежемесячно. В их переч-
не - торжества, приуроченные к 
праздникам и знаменательным 
датам, проведение спортивно-
оздоровительных игр, различ-
ных соревнований, экскурсий, 
конкурсов и турниров, поездок 
на море, участие в проводимых 
Республиканской организацией 
ВОС соревнованиях по шашкам 
и шахматам. Кстати, на чемпи-
онате Дагестана по этим видам 
среди инвалидов по зрению 
наша команда завоевала кубок,  
в личном зачете по шахматам 
первое место занял Артур Шу-
шаев, а по шашкам - Асруди Ады-
лов. Отличились мы и на Респу-
бликанском турнире по домино, 
и на турнире интеллектуалов 
«Брейн-ринг».

Вся наша работа по уставной 
деятельности и проведению 
всех реабилитационных меро-
приятий с инвалидами осущест-
вляется благодаря спонсорам, в 

числе которых Центральный ры-
нок №1 (директор Гаджимурад 
Умаров), рынок «КОРО» (Ваха 
Асхабов) и стоянка «Автостоп» 
(Зиявдин Висхабов).

Особое спасибо директору 
РОО «ДАГ-НЕТ» Арашу Ибрагим-
халиловичу Саадулаеву за его 
помощь в предоставлении Ин-
тернета.

Признательны мы Комплекс-
ному центру социального обслу-
живания населения и его дирек-
тору Ахмеду Абдурахмановичу 
Гаджиеву, организовавшему че-
ствование наших чемпионов Да-
гестана по шахматам и шашкам.

В Центре на День матери, 
День пожилых и День инвали-
дов проводятся торжественные 
празднования этих дат с при-
глашением наших инвалидов по 
зрению, где всем вручаются про-
дуктовые пакеты, организуются 
спортивные и интеллектуаль-
ные турниры среди инвалидов, 
предоставляется бесплатное 
питание одиноким, престаре-
лым и т.д.

Мы выражаем огромную 
благодарность тем, кто с до-
брым сердцем продолжает про-
тягивать нам руку помощи.

А также хочу выразить бла-
годарность редакции Объеди-
ненной газеты «Дружба» и мест-
ному телевидению за их тесное 
сотрудничество с нашей органи-
зацией, за участие во всех про-
водимых нами мероприятиях и 
освещение их  в СМИ.

При этом очень хочется 
надеяться на поддержку глав 
администраций г. Хасавюр-
та и района З.Д. Окмазова и 
Д.Ш. Салавова, потому что без 
помощи со стороны органов 
местного самоуправления нам 
трудно обеспечить своим под-
чиненным достойную жизнь".

С НАДЕЖДОЙ НА ПОМОЩЬ

Большую работу проделали 
в минувшем году специ-

алисты юридического отдела 
Управления муниципальной 
собственностью горадмини-
страции. Вся она осущест-
влялась во взаимодействии с 
Администрацией Главы и Пра-
вительства Дагестана, Мини-
стерством юстиции, другими 
министерствами и ведомства-
ми республики.

Обеспечивая защиту имуще-
ственных и неимущественных 
прав, законных интересов муни-
ципального образования и главы 
города, в судебных органах раз-
личной юрисдикции при рассмо-
трении исков, заявлений и жалоб 
физических и юридических лиц, 
они приняли участие в 293 судеб-
ных процессах, выезжали 52 раза 
в командировки для участия в 
Верховном и Арбитражном судах 
Республики Дагестан, участво-
вали в разработке проектов из-
менений и дополнений в Устав 

города, городского парламента, 
прочих актов муниципалитета, 
подготавливали заключения на 
предмет соответствия их дей-
ствующему законодательству.

Большое количество судеб-
ных процессов и материалов 
были связаны с защитой прав и 
законных интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Юристы работали 
и работают в тесном контакте с 
отделом опеки и попечительства, 
неся ответственность за судьбы 
этой категории детей и огромную 
эмоциональную нагрузку.

Оказывалась помощь струк-
турным подразделениям горад-
министрации, муниципальным 
казенным и бюджетным учреж-
дениям при подготовке ими про-
ектов правовых актов, договоров 
и иных документов.

В целях оказания бесплат-
ной юридической помощи и 
повышения правовой культуры 
населения ежедневно осущест-

влялся прием граждан, в ходе 
которого давались юридиче-
ские консультации, оказывалась 
помощь в написании жалоб, за-
явлений и оформлении других 
документов.

Это далеко не полный пере-
чень того, чем занимались спе-
циалисты юридического отде-
ла в минувшем году. А на днях 
с подробным отчетом о проде-
ланном выступила начальник 
отдела Валентина Израилова. 
В принятом горадминистра-
ции постановлении работа от-
дела была признана удовлет-
ворительной.

РАБОТА  ПРИЗНАНА 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН - НА КОНТРОЛЕ

В 2017 году в горадминистра-
цию от граждан поступило 

1970 обращений из которых 
главой города было рассмо-
трено 423, остальные рассма-
тривались его заместителями с 
последующей переадресацией 
управлениям и отделам. 

Из администрации Главы и Пра-
вительства РД в прошлом году по-
ступило 177 обращений. Из них 36 
рассмотрены с выездом на место, 19 
решены положительно, 89 заявите-
лям даны разъяснения, а шестерым 
было отказано в связи с недостовер-
ностью изложенного в заявлениях. 

Круг проблем, с которыми 
граждане обращались в горад-
министрацию, касался вопросов 
предоставления коммунальных 
услуг, выдачи правоустанавлива-
ющих документов и выделения 
земельных участков, обеспечения 
жильем и улучшения жилищных 

условий, установления опеки и 
выплаты денежных средств и т.д. 

С жалобами на медицинских 
работников в горадминистрацию 
обратилось 28 граждан. Жители 
города в своих письмах также 
поднимали социальные и транс-
портные проблемы, более 40 че-
ловек жаловались на соседей. 

В минувшем году должност-
ными лицами горадминистрации 
было принято 129 человек. Все 
замечания и предложения, выска-
занные в ходе бесед  с  горожана-
ми, были рассмотрены. 

В целях обеспечения доступ-
ности услуг властных структур по 
рассмотрению предложений, за-
явлений и жалоб граждан главой 
города проводились выездные 
совещания городского актива. На 
большинство вопросов, поднятых 
на них горожанами, составлялись 
протоколы и планы мероприятий 

с указанием срока их исполне-
ния. Оказывалась методическая и 
практическая помощь в вопросах 
делопроизводства для структур-
ных подразделений и подведом-
ственных организаций. 

Альбина КАНДАУРОВА,
начальник отдела делопро-

изводства, контроля  
и работе с обращениями 

граждан

КОМИССИЯ ДЕЙСТВУЕТ
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 К 100-ЛЕТИЮ ВОЕННЫХ 

"РАБОТАЕМ 
СЛАЖЕН-

НО, 
ОПЕРА-
ТИВНО 

РЕШАЕМ 
ВОПРОСЫ"

 ФОРУМ

Многогранная роль женщины С праздником, гвардейцы!

Фатима КАМАЛОВА 

В Центре культуры «Водник» про-
шел женский форум под назва-

нием «Роль женщины в семье, об-
ществе и в религии». Традиционно 
организатором этого мероприятия 
выступило хасавюртовское жен-
ское медресе им. А. Юсупова. Также 
в нем приняли участие гости из сто-
лицы – работницы отдела просве-
щения при Муфтияте РД во главе 
с религиоведом и общественным 
деятелем Айшат Нурмагомедовой. 

Зал был переполнен, представи-
тельницы  прекрасного пола приеха-
ли не только из города, но и близлежа-
щих сел, районов. Программа форума 
была насыщенной, включала в себя 
выступления лекторов о просвети-
тельской, духовно-нравственной и 
воспитательной работе, проводимой 
среди женщин, декламации стихов 
известных поэтов о жизни дагестан-
ских женщин. Выступающие говорили 
о роли женщины в семье, обществе, 
о героизме и самоотдаче горянок во 
время Великой Отечественной и Кав-
казской войн.

Прозвучали наставления от пред-
ставительниц старшего поколения к 
молодежи. Умудренные опытом жен-
щины говорили о характерных для 
дагестанок чертах - гостеприимстве, 
уважительном и почтительном отно-
шении к старшим, верности, скромно-
сти, вежливости и трудолюбии. Были 

продемонстрированы видеоролики и 
разыграны сценки на тему народных 
праздников и обрядов, уважения к 
истории и культуре не только своего, 
но и других народов.

Сотрудница медресе Патимат Гой-
темирова рассказала о положении 
дел в религиозных образовательных 
учреждениях в городе и районе. В 
двадцати девяти мечетях Хасавюрта 
функционируют примечетские ме-
дресе для девочек, регулярно про-
водятся встречи с учащимися школ 
города, а также ведутся беседы с пре-
подавателями и воспитателями дет-
ских садов. Еще активнее такая рабо-
та проходит в селах Хасавюртовского 
района.

Особый интерес у участников 
форума вызвал показ мод. Девушки 
продемонстрировали старинные на-
циональные костюмы народов Даге-
стана, которые также соответствуют 
и шариатским нормам в одежде. Все 
участники форума выразили благо-
дарность организаторам и руковод-
ству медресе им. А. Юсупова и отме-
тили важность проведения подобных 
мероприятий. 

Аминат ИБРАКОВА, 
методист Эколого-биологического центра 

С 1993 года, по инициативе Международной ассо-
циации водоснабжения, многие страны мира 22 

марта отмечают День защиты от экологической опас-
ности. Это связано с тем, что многие реки, озера на-
столько загрязнены, что теряют способность сами 
восстанавливать чистоту своих вод. 

На территории России этот День стал отмечаться с 1995 
года под девизом «Вода - это жизнь». В связи с этим в Даге-
стане был учрежден республиканский конкурс под деви-
зом «Вода – источник жизни на Земле».

В этом году, по традиции, в нём приняли участие уча-
щиеся общеобразовательных школ и Эколого-биологиче-
ского центра нашего города в возрастной категории от 7 
до 17 лет.

Конкурс проводился по 5 номинациям: «Литератур-
ная», «Экологический плакат», «Исследовательская рабо-
та», «Экологический вестник», «Видеофильм».

По итогам школьного тура, прошедшего с 12 января по 
28 февраля, для участия в муниципальном этапе конкурса 
было представлено 96 работ. Компетентное жюри тща-
тельно их исследовало и определило лучшие. Диплома-
ми первой степени были награждены Дженнет Мурзаева, 
учащаяся объединения ЭБЦ «Зелёная аптека» (номинация 
«Исследовательская работа»), Джамиля Набиева, уч-ся 7 
класса гимназии №2 («Литературная»), Раджаб Саритов, 
уч-ся 10 класса СОШ №11 («Экологический вестник» и «Ви-
деофильм»), Ясмина Магомедова, уч-ся 3 класса СОШ №14 
и Амина Магомедова, уч-ся 5 класса СОШ №3 («Экологиче-
ский плакат»).

Работы, занявшие 1 места в общегородском конкур-
се, были представлены на республиканский тур кон-
курса. Желаем ребятам успешно их защитить и стать 
победителями!

***

22 марта экологи всего мира ежегодно призывают 
специалистов всех направлений объединиться 

для решения общей проблемы, связанной с загрязне-
нием водных объектов нашей планеты. В  Эколого-био-
логическом центре состоялась общегородская конфе-
ренция, посвященная Всемирному дню воды. В ней 
приняли участие заместитель начальника ГУО Марат 
Даибов, консультант управления по экологии и приро-
допользованию Алина Алибекова, главный охотовед 
заказника «Андрейаульский» Асланбек Булатханов, 
учителя и учащиеся школ города.

На конференции были награждены участники город-
ского конкурса «Вода – источник жизни на Земле». Ребят 
тепло поблагодарили за активное участие в работе по ох-
ране природы родного края.

Участники конференции ознакомились с выставкой 
работ учащихся и послушали произведения победителей 
литературных конкурсов на тему экологии. Конференция 
прошла непринужденно и плодотворно.

 ДАТЫ

Всемирный день воды

- под таким лозунгом в СОШ №14 
проходят всевозможные спортив-
ные мероприятия. 

Так, с 22 по 24 марта в школе со-
стоялся турнир по баскетболу среди 7 
классов. Как всегда на соревнованиях 

присутствовали учителя и родители 
юных спортсменов. Игры были захва-
тывающими и напряженными. В упор-
ной борьбе победу одержала команда 
7г класса, а второе и третье места - за 
баскетболистами из 7а и 7б классов.

Победители и призеры были на-
граждены дипломами и грамотами, а 
болельщики остались довольны инте-
ресной игрой.

Микаил ИСАЕВ, 
учитель физкультуры СОШ №14

 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

"О спорт, - ты мир!" -

27 марта профессиональный праздник отметили 
военнослужащие, сотрудники и гражданский 

персонал войск национальной гвардии России. Эта дата 
была установлена Указом Президента РФ 16 января 2017 
года, в целях сохранения преемственности воинских 
традиций и повышения престижа военной службы.

Выбор даты не случаен. В течение 20 лет, начиная с 1996 
года, ежегодно 27 марта отмечался День внутренних войск 
МВД России. А поскольку данные войска в апреле 2016 года 
были преобразованы в Войска национальной гвардии РФ, то 
и праздник был «переименован».

Эта молодая структура сплотила и собрала в единый «ку-
лак» ведомства, которые долгое время стояли на страже пра-
вопорядка. Сегодня Росгвардия во взаимодействии с право-
охранительными органами выполняет комплексные задачи 
по охране общественного порядка, противодействию тер-
роризму и экстремизму. Подразделения войск националь-
ной гвардии охраняют важные государственные объекты, 
контролируют оборот оружия, частную охранную деятель-
ность, оказывают услуги населению по охране имущества. 
Сотрудники войск национальной гвардии задействованы в 
охране общественного порядка и силовой поддержке спец-
операций. Все это требует беспредельной верности Долгу и 
беззаветного служения Отечеству.

Сердечно поздравляя виновников торжества с 
праздником, желаю им мира и покоя, любви и здоровья, 
сил и терпения в  нашем нелегком труде!

Гаджиявдибир АГЛАРХАНОВ, 
начальник МОВО по г. Хасавюрту, майор полиции

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В канун 150-й годовщины со дня рождения Макси-
ма Горького в Центральной городской библиотеке 

имени Расула Гамзатова собрались представители 
разных поколений учеников и педагогов местной 
гимназии, которая достойно на протяжении многих  
лет носит имя великого писателя.

Бывшие учителя и питомцы «первой школы» с гордо-
стью называют себя горьковцами, чтут прекрасные горь-
ковские традиции – ведь они сами когда-то стояли у их 
истоков. Постоянная ведущая гостиной – заслуженная 
учительница Российской Федерации Валентина Георги-
евна Бороздина вдохновенно рассказала о самоотвер-
женной преданности профессии своих коллег: Эмилии 
Маликовны Гафуровой, Елены Александровны Пашиц, 
Валентины Григорьевны Антонюк, Розы Батырмурзаевны 
Корсаковой, Зои Каизовны Ясаевой, Раисы Арсенбековны 
Казахмаевой, Ольги Васильевны Березуевой.

Тепло приветствовала ветеранов директор гимназии 
Зарема Арсланова, а словесник Малхиш Умарова, редак-
тор школьной газеты, специальный юбилейный выпуск.

 А то, что у талантливых педагогов не менее даровитые 
воспитанники, продемонстрировали юные гимназисты, 
выразительно прочитавшие фрагменты бессмертных про-
изведений Максима Горького и мастерски исполнившие 
музыкальные номера.

Отметили юбилей писателя
 КУЛЬТУРА
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 ЗАБОТА

Залина ЧЕЛЬДИЕВА

Глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов 
тепло поприветствовал гостей и подчер-
кнул, что олимпиада является хорошей 
площадкой для самосовершенствования 
не только учеников, но и педагогов.

Высоко оценил вклад Хасавюрта в раз-
витие образования и Дагестана, и других 
северокавказских республик Александр 
Рубин. «Только через такие конкурсы и ме-
роприятия наша молодежь плодотворно 
взаимодействует между собой», - отме-
тил он.

Традиционно олимпиада проводится 
в 2 этапа. Первый этап представляет со-
бой заочное компьютерное тестирова-
ние, по результатам которого избираются 
лучшие ученики. С каждым годом число 
участников заочного этапа растет. Если 
в прошлом году в нем участвовало более 
6 тыс. учеников, то в этом – около 30 ты-
сяч. Победителей первого этапа (более 
350 человек) из Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесской и Чеченской респу-
блик, Дагестана, Ингушетии, Северной 
Осетии-Алании, Ставропольского края 
встретил Хасавюрт.

В течение двух дней (27-28 марта) со-
стязания по десяти предметам (русский 
язык, литература, английский язык, мате-

матика, история, обществознание, биоло-
гия, физика, химия, география) прошли в 
гимназях №2 и №3.

По словам начальника ГУО Руслана 

Ирагимова для исключения человече-
ского фактора предварительные итоги 
олимпиады определил компьютер, а по-
сле счетная комиссия подвела итоги. Еще 
одним плюсом является то, что тесты по 
всем предметам, разработанные УО Ха-
савюрта, соответствовали заданиям ЕГЭ, 
что позволило участникам параллельно 
готовиться и к сдаче единого государ-
ственного экзамена. В этом году олимпи-
ада была включена и в перечь Всероссий-
ских олимпиад.

По сложившейся традиции в рамках 
форума была предусмотрена расширен-

ная программа культурно-массовых, раз-
влекательных и спортивных мероприя-
тий для активного досуга гостей. Но из-за 
трагических событий в г. Кемерово и объ-
явления 28 марта в стране траура по по-
гибшим, они были отменены.

29 марта все участники олимпиады, 
а также педагоги, сопровождавшие их, 
вновь собрались во Дворце культуры 
«Спартак» для подведения итогов. Перед 
началом торжественного закрытия и про-
ведения церемонии награждения нам 
удалось поговорить с некоторыми гостя-
ми, педагогами и учениками, которые по-
делились впечатлениями.

- Я в Хасавюрте уже второй раз, орга-
низация олимпиады с каждым годом все 
лучше и лучше, красивейшее, фееричное 
открытие. Понравилось то, что в этом 
году расширили диапазон возможностей, 
т.е. ребята могли участвовать в кон-
курсе по двум или даже трём предметам, 
что они с удовольствием и делали. От-
радно, что олимпиаде был дан Всерос-
сийский статус. Здесь, действительно, 
честная конкуренция, - рассказала Зали-
на Чельдиева, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе респу-
бликанского физико-математического 
лицея-интерната г. Владикавказа респу-
блики Северная Осетия-Алания.

Её воспитанники Таня Придоньянс, 
Алина Афанасьева тоже уже второй 
год участвуют в олимпиаде и считают, 
что главное на этом форуме - возмож-
ность познакомиться со сверстниками 
из других городов, республик. Они уже 
подружились со многими ребятами из 
Хасавюрта, Ингушетии, Карачаево-Чер-
кессии и собираются поддерживать эти 

дружеские отношения. Но в этом году, в 
связи с известными событиями, к сожале-
нию, им не хватило культурных, спортив-
ных и других мероприятий, которых было 
много в прошлом году. Девочки хотели 
бы узнать как можно больше об истории, 
культуре, обычаях дагестанских народов. 

А вот Игорь Кабардаев участвует в 
олимпиаде впервые и, отдавая дань ува-
жения организаторам олимпиады, все же 
отмечает некоторые недоработки: «Тех-
ническая сторона подводила. От этого, 
конечно же, никто не застрахован, но 
хотелось бы, чтобы более ответствен-

нее отнеслись к таким вопросам, - под-
черкнул он. – А вообще идея проведения 
олимпиады мне нравится, потому что  
она сближает республики и дает массу 
возможностей для общения и новых впе-
чатлений», - заключил Игорь.

- Все было замечательно, нас очень 
радушно встретили. Олимпиада – это 
огромный стимул к учебе. Задания средней 
сложности, если человек учится, решить 

их не составит труда, - поделилась с 
нами девятиклассница из Чеченской Ре-
спублики Марха Болатханова.

Её подруга Элина Мадаева заняла в 
прошлом году второе место по русско-
му языку. «В этом году более увереннее 
себя чувствую. Каждый раз новые впечат-
ления, эмоции, знакомства. Со многими 
девочками познакомилась, встретилась 
со старыми подругами, с которыми мы 
переписываемся, общаемся. В следующем 
году тоже буду участвовать. Лично мне 
олимпиада дает многое, и надеюсь, что 

это будет учитываться при поступле-
нии в вуз», - сказала она. 

Директор школы МКОУ СОШ №1 г. Не-
фтекумска (Ставропольский край) Влади-
мир Корякин уже восьмой год подряд 
приезжает с командой школьников.

- Каждый раз нас удивляют радушным 
приемом. Здесь всегда приятная обста-
новка и интересные люди, со многими мы 
уже поддерживаем хорошие дружеские 
отношения. Олимпиада способствует 
не на словах, а на деле сближению и вза-
имопониманию, осознанию того, что в 
единстве наша сила. Хотим выразить 
огромную благодарность организаторам 
этого интеллектуального марафона и, 
прежде всего, Руслану Ибрагимову, дирек-

И снова "Будущее Кавказа" - в Хасавюрте
 СОБЫТИЕ

Фатима КАМАЛОВА
Фото Жанны ШАХБАЗОВОЙ

27 марта на торжественном открытии олимпиады во Дворце культу-
ры «Спартак» гостей встречали представители горадминистрации, 

Управления образования, Молодежного парламента и сотрудники СМИ. 
А также в мероприятии приняли участие депутаты Народного собрания 
РД, кандидат физико-математических наук Александр Рубин (г. Москва), 
заместитель министра образования и науки РД Назир Магомедов, заме-
ститель министра образования и науки Чеченской Республики Рамзан 
Шарипов и другие. 

Игорь КАБАРДАЕВ

Марха БОЛАТХАНОВА

Элина МАДАЕВА

Владимир КОРЯКИН
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торам школ. Конечно же, основная цель 
столь важного проекта не выявление 
победителей и побежденных, а ещё один 
серьёзный вклад в укрепление братских, 
дружественных отношений между наши-
ми народами, повод для сближения под-
растающего поколения. Что может быть 
ценнее и важнее того, что наши дети 
после олимпиады останутся друзья-
ми,        будут общаться, дружить. Тем бо-
лее современные технологии позволяют 
это делать с легкостью. За эти годы не 
только дети, но и мы нашли единомыш-
ленников, друзей. Очень важно и то, что 
происходит обмен опытом. Мы прино-
сим свое, у вас перенимаем что-то новое, 
это поможет нам выработать лучшие 
совместные методы работы с детьми. 
Участники олимпиады – это интеллек-
туальная элита, будущее наших народов. 
Наша совместная задача воспитать в 
них дух патриотизма, единства, брат-
ства,- проинформировал педагог.

Церемонию награждения призеров 
и победителей олимпиады открыл глава 
города Зайнудин Окмазов. Ребята были 
награждены медалями, дипломами и де-
нежными премиями, все участники олим-
пиады получили памятные подарки. Так-
же благодарственными письмами были 
отмечены члены делегаций, педагоги. 

На закрытие олимпиады творческие 
коллективы и артисты города представи-
ли красочную концертную программу с 
участием Шамиля Ханакаева, Юлдуз Топа-
евой, Мадины Автарбиевой, хореографи-
ческих ансамблей «Хасавюрт», «Эхо гор», 
детских вокальных ансамблей и т.д.

***
Атия АДЖИЕВА

В день открытия олимпиады в гимназии 
им. Сайтиева прошла акция «Скорбим» 

по поводу трагедии в Кемерово…
Директор гимназии Халид Хайдарби-

ев, его заместители и преподаватели тща-
тельно подготовились к мероприятию и 
были рады гостям. Каждому из участни-
ков вручили шары, в которые  они вло-
жили свои пожелания и пустили в небо. 
После тестирования состоялись интел-
лектуальные игры «Поле чудес», «Найди 
себя» (участники по фотографиям) про-
шлых олимпиад, находили себя) и множе-
ство конкурсов. В гимназии был оснащен 
и кабинет психологической релаксации, 
где можно отдохнуть, собраться с мысля-
ми или просто побыть наедине с собой. 

28 марта олимпиада продолжилась.
В фойе школы гостям были представ-

лены результаты творчества учащихся и 
ребятишек из дошкольных учреждений, 
занимающихся во всевозможных круж-
ках, предметные выставки, фотоальбомы, 
фотоэтюды, портфолио и многое  другое. 

Для представителей участников олим-
пиады был организован круглый стол на 
тему: «Обмен опытом по подготовке к ЕГЭ». 

Мы побеседовали с одной из участниц 
этого мероприятия из Карачаево-Черкес-
ской республики, заместителем директо-
ра по УВР СОШ аула Верхняя Мора Окса-
ной Гаджаевой:

- Я в Хасавюрте уже шестой раз и рада 
встрече со старыми и новыми знакомы-
ми. С нашей школы приехало 13 учеников, 
которые успешно прошли заочный тур и 
пройдут тестирование по 8 предметам. 
Все они впервые принимают участие в 
олимпиаде. Мы выражаем благодарность 
главе нашего района Спартаку Астахови-
чу Кушетерову за возможность принять 
участие в столь значимом мероприятии. 
Так же признательны сильной, сплочен-
ной, профессиональной команде Управ-
ления образования Хасавюрта, которым 
руководит Руслан Ибрагимов, за органи-
зацию и гостеприимство.

Олимпиады такого уровня, с такой 
подготовкой нет в РФ. Она оставляет 
глубокий след в душе каждого ученика и 
помогает в дальнейшей учебе. 

Мы очень сдружились с гимназиями 
№1 и 2, проводим телемосты, «круглые 
столы», общаемся и делимся опытом. 
Обмен знаниями и умениями для нас име-
ет огромное значение. Мы увозим с собой 

кладезь полезной информации. Приятные 
люди, здоровая атмосфера, условия про-
живания, питания и культурная програм-
ма сопровождала нас на протяжении всей 
олимпиады. С удовольствием приезжаем в 
Хасавюрт, и собираемся приехать на сле-
дующий год. 

- Оксана Усеевна, за кого Вы голосо-
вали 18 марта? И какие надежды воз-
лагаете на нашего Президента РФ?

- Безусловно, я приняла самое актив-
ное участие на выборах, была членом из-
бирательной комиссии. Голос отдала за 
Владимира Владимировича Путина. Наде-
юсь на стабильность, улучшение и разви-
тие образования, медицины и социальной 
сферы. 

Программа пребывания гостей на 
олимпиаде была очень интересной и на-
сыщенной. Несколько дней нахождения 
в Хасавюрте дало им множество пози-
тивных впечатлений, которые свидетель-
ствуют о торжестве мира и дружбы меж-
ду народами. 

В завершение мы взяли интервью у 
некоторых участников олимпиады, узна-
ли об их впечатлениях и планах на буду-
щее. 

Карачаево-Черкесск, аул Верхняя 
Мора, Шамиль Бедраев:

- Я впервые приехал в Хасавюрт и 
принял участие в олимпиаде. Встре-
тили нас радушно, скучать времени не 
было. Познакомился с новыми ребята-
ми и девчонками из Ставропольского 
края, Кабарды и Осетии. Также с ребя-
тами из Хасавюрта. Олимпиада про-

шла на высшем уровне, и я увожу с собой 
хорошие воспоминания. Экзамен я сда-
вал по химии и литературе. Надеюсь 
на хороший результат. На будущий год, 
если получится, хотел бы приехать 
еще раз. Поступать собираюсь в меди-
цинский институт. Олимпиада дала 
мне много новых впечатлений, возмож-
ность посоревноваться с ребятами из 
разных регионов не только России, но и 
зарубежья. 

Хасавюрт, гимназия им. М. Горько-
го, Расул Магомедов, 10 класс:

- В олимпиаде участвую второй раз. 
В этом году по биологии я занял 1 место. 
Задания были среднего уровня, и я спра-
вился с ними. В следующем году намерен 
участвовать в олимпиаде и занять при-
зовое место. А мечтаю я поступить в 
Военно-медицинский институт в Санкт-
Петербурге. 

Я благодарен организаторам данного 
мероприятия за предоставленную воз-
можность проявить свои способности, 
родителям и, конечно, моему преподава-
телю по биологии Марине Абдулмусли-
мовне Газималиковой. Всем гостям желаю 
счастливого пути, и до новых встреч!Оксана ГАДЖАЕВА

Шамиль БЕДРАЕВ
Расул МАГОМЕДОВ
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Спасибо, Аксакал!

Не предавайте нас, кумиры!

Телевизионный сериал о супружеских взаимоот-
ношениях бесспорно талантливейшего актёра Ар-

мена Джигарханяна и его молоденькой супруги Ви-
талины вызывает бурю возмущения всероссийской 
зрительской аудитории. Беспардонное, подогретое 
интимным интересом, вторжение телевизионщиков 
в охраняемую законом и Богом личную жизнь семьи, 
приветствуют лишь обезьяны и кролики. Прогрес-
сивное же человечество ропщет, особенно дагестан-
цы с их целомудренным менталитетом, духовностью, 
неспособностью юродствовать и выставлять напоказ 
свои потайные места.

Не случайно в их среде отыскался человек, кото-
рый, не желая вконец потерять обожаемого артиста, 
первым в великой России публично пригвоздил к 
позорному столбу всю российскую телевизионную 
рать, выставляющую на посмешище уважаемых лю-
дей. Сделал он это посредством публикации статьи 
в главной газете республики «Дагестанской правде»: 
сделал, потому что неравнодушный, высоконрав-
ственный, мудрый, созидающий и талантливый.

Это журналист, обладатель многих почётных зва-
ний и творческих регалий, автор неисчислимого ко-
личества обнародованных статей, сеющих вечное, 
доброе и разумное, Абдурахман Магомедов, кото-
рый недавно перешагнул 70-летний рубеж.

Баркала, аксакал! Хасавюртовская многоязычная се-
мья во главе с шефом городской Общественной палаты 
и Объединённой редакции газеты «Дружба» Магомедра-
сулом Шайхмагомедовым, вкупе с председателем Рус-
ской общины, членом Правительственной  комиссии по 
проблемам русскоязычного населения Геннадием Авра-
имовым и шеф-поваром «Вермишели» от всей души при-
ветствует вашу статью, в надежде, что, прочитав её, теле-
журналисты не станут больше издеваться над героями 
своих передач и зрителями.

Хотя, навряд ли: "клубничка" не только бессмер-
тна, но и могущественна. По этому поводу, вкусивший 
глубину телепередач «60 минут», «Время покажет» под 
звуки «Соловьёвских напевов» мой сверхпремудрый не 
по годам сосед Ибрагим-оглы заявил однозначно: «Рос-
сийские теледебаты способны умных делать дураками, 
а дураков превращать в мудрецов. Причём, за деньги. А 
они не пахнут». Но пройдёмся по теме с поэзией...

Отклик на статью  
А. Магомедова по по-
воду бракоразводно-
го процесса Джигарха-
няна с Виталиной

Владимир 
ЯРМОЛЕНКО, 

шеф-повар
 "ВЕРМИШЕЛИ"

Российская телебылина –
Невыдуманный сюжет:
Элина, Армен, Виталина,
Смешно, хотя юмора нет.

Увы, обстоятельства сии
Не в счёт. И в созвездии 
стран
Гогочет взахлёб Россия,
Уставившись в телеэкран.

И только в огромном мире
Иман чтя, намус и Коран,
Заботится о кумире
Единственный Абдурахман.

Обида клокочет в глотке, 
Ему лицезреть невмочь,
Как делят дома и шмотки, 
И даже брачную ночь.

Писателя и публициста 
Не надо строго карать, 
Жалко ему артиста
Известнейшего терять.

Жаль, что, презрев адаты,
В сонмище ложных идей
Российские теледебаты
Сводят с ума людей.

И жизнь пока не малина,
Везде в бытие изъян:
Элина, Армен, Виталина
И вечный телеэкран.

Но я убеждён, что будет,
Цветущим добром 
                                        Дагестан, 
Пока есть такие люди, 
Как друг мой, Абдурахман.

Сила искусства слиш-
ком велика. Это, на-

верное, та самая несо-
крушимая сила, которая 
заставляет нас, поклон-
ников своих кумиров, 
затушёвывать даже 
явные их недостатки, а 
иногда и пороки.

Еще на заре цивили-
зации было сказано: «Не 
сотвори себе кумира!» Но 
люди продолжают себе их 
сотворять. В этом нельзя 
их упрекать, потому что 
настоящий талант изна-
чально предполагает по-
клонников вплоть до их 
мутационного варианта 
– фанатов. Но мы знаем, 
что фанатизм, любой фана-
тизм – религиозный, куль-
турологический, спор-
тивный, да какой угодно, 
– необъективен и, как 
сейчас принято говорить, 
контрпродуктивен.

Что же из этого следу-
ет? А то, что «воленс но-
ленс», как говорили древ-
ние римляне, человек все 
же оказывается в тенетах 
обаяния таланта, а сам ку-
мир – на вершине славы, 
признания и…

И становится их же 
жертвой. Павший ангел 
всегда жалок и, увы, бес-
помощен. Наш кинемато-
графический кумир Армен 
Джигарханян блестяще, 
так же блестяще, как и 
его игра перед камерой, 
предал самого себя, свое 

неповторимое кинемато-
графическое лицо, своих 
героев, в большинстве 
своем благородных и ум-
ных людей.

И ради чего? Вот это-то 
и непонятно!

Больше месяца дли-
лась, может, и дальше 
будет продолжаться на 
разных центральных ТВ-
каналах патримониальная 
эпопея Джигарханяна, 
женившегося на девице, 
которая в дочери ему го-
дится.

Вот я, поклонник та-
ланта Джигарханяна, 
спрашиваю у него: «Армен 
Борисович, мне понятно: 
седина в бороду, бес в ре-
бро (мы же с тобой насто-
ящие кавказские мужики!). 
Но почему последствия 
этой авантюры должны 
стать общенациональной 
темой обсуждения? Ведь 
камера-то в данном слу-
чае не художественная, а 
документальная. Это уже 
не игра, это уже челове-
ческая драма, ваша драма, 
сценарий которой напи-
сали вы сами! Здесь уже 
нет ретуши, нет грима, нет 
режиссерских установок, 
нет даже грамотного осве-
щения…

А что же есть? Есть ло-
гика. Когда постаревший 
мужчина в силу инерции 
или по другим причинам 
женится на молоденькой 
девушке, то он должен по-

нимать: здесь нет места 
амурам, здесь есть место 
конъюнктуре, как прави-
ло, жилой площади. Армен 
Борисович, не верю, что 
хотя бы в подкорковом со-
знании вы этого не пони-
мали. Не верю!

Получилось, что обыч-
но получается в таких 
случаях. Но зачем же надо 
было выходить со своим 
конфузом на всероссий-
скую аудиторию?! Ей-богу, 
не понимаю! Чтобы вам по-
могли материально? Юри-
дически? Чтобы граждане 
большой страны усовести-
ли эту самую Виталину? 
Чтобы еще раз «блеснуть» 
поблекшим талантом пе-
ред кинозрителями?

Честное слово, ни на 
один из этих вопросов от-
ветить я не в состоянии. Те-
левизионщиков я понимаю 
– им нужна реклама, им 
нужна жареная, как шаш-
лык, тема, им нужны день-
ги. Но вы-то зачем им по-
трафляете? Ведь вы в этих 
передачах выглядите от-
нюдь не как благородный 
белогвардейский офицер 
в замечательном сериале 
«Неуловимые мстители». 
Совсем по-другому»!

Вот поэтому-то криком 
хочется кричать: «Кумиры, 
не предавайте нас, по-
клонников!» И вы, коллеги 
с ТВ, не кощунствуйте! Со 
Спартаком Мишулиным, 
смотрите, как вы скверно 

поступили: в студию на-
хлынули десятки «детей 
лейтенанта Шмидта»…

У нас, кинозрителей, 
создался конкретный, по-
зитивный образ героя. Хо-
чется ему подражать, быть 
таким же благородным, 
полезным для Отечества, 
для народа. Но нет! Еще 
есть там, на ТВ-каналах, 
люди, которым неймет-
ся, которым обязательно 
нужно покопаться в чу-
жом грязном белье, а еще 
лучше облить достойную 
творческую биографию 
достойного человека по-
моями из либеральной 
кухни, оставшимися от 
блюд, приготовленных 
на зеленом огоньке серы. 
Задача этих желчных и 
завистливых людишек 
– низвергнуть общепри-
знанных кумиров нации, 
выискав в их биографии 
какую-нибудь ущербную 
деталь, без которой не 
обошелся еще ни один 
человек со времен Адама 
и Евы.

И что же у нас в сухом 
остатке? А то, что, дорогие 
наши кумиры, не преда-
вайте нас, ваших поклон-
ников! Мы-то вас, в отли-
чие от телевизионщиков, 
никогда не предаем!

Абдурахман МАГОМЕДОВ

В мире много известных компози-
торов и поэтов, произведения ко-

торых многие сразу и не вспомнят. А с 
авторами же популярной новогодней 
детской песни картина получилась 
диаметрально противоположная. Её 
распевали всей большой советской 
страной, но при этом мало кто знал 
имена людей, благодаря которым по-
явился этот музыкальный шедевр.

1905 год. Москва. Забастовки. Трам-
ваи не ходят, надрывно ревут гудки фа-
брик, заводов, иногда свистят пули и 
постоянно снуют по городу какие-то по-
дозрительные личности. Именно в это 
время кандидат биологических наук Ле-
онид Карлович Бекман, живший в Малом 
Патриаршем Переулке, купил дочке Ве-
рочке журнал «Малютка» и увидел в нём 
стихотворение «Ёлка»:
Гнутся ветви мохнатые
Вниз к головкам детей;
Блещут бусы богатые
Переливом огней;
Шар за шариком прячется,
А звезда за звездой,
Нити светлые катятся,
Словно дождь золотой…
Поиграть, позабавиться
Собрались дети тут
И тебе, ель-красавица,
Свою песню поют.
Все звенит, разрастается
Голосков детских хор,
И, сверкая, качается
Ёлки пышный убор.
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.
Метель ей пела песенку:
“Спи, елка, баю-бай!”
Мороз снежком укутывал:
“Смотри, не замерзай!”
Трусишка зайка серенький
Под ёлочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк,
Рысцою пробегал.
Веселей и дружней пойте, деточки!
Склонит елка скорей свои веточки.
В них орехи блестят золоченые…
Кто тебе здесь не рад, ель зелёная?..
Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит.
Лошадка мохноногая

Торопится, бежит.
Везет лошадка дровенки,
На дровнях мужичок.
Срубил он нашу ёлочку
Под самый корешок.
И вот ты здесь, нарядная,
На праздник к нам пришла.
И много-много радости
Детишкам принесла.
Веселей и дружней пойте, деточки!
Склонит ёлка скорей свои веточки.
Выбирайте себе, что понравится…
Ах, спасибо тебе, ель-красавица!..

Бекман в ту же минуту сел за пиани-
но и наиграл мелодию. А уже через не-
которое время распевал вместе с дочкой 
только что родившуюся песенку.

Сам учёный особого значения соз-
данной на скорую руку мелодии не 
придал, но его супруга, в своё время 
получившая диплом Московской кон-
серватории и золотую медаль за успехи в 
учёбе, мелодию похвалила и посоветова-
ла мужу её записать. Бекман отшутился: 
«Лишнее это, да и не знаю я нот толком». 
Тогда Елена Александровна сама акку-
ратно записала в тетрадь придуманную 
мужем мелодию.

А уже в следующем году дочка Бек-
мана исполнила эту песню на празднике 
у друзей семьи. Песня так понравилась, 
что у автора мелодии попросили слова 
и ноты. В тот год Леонид Бекман пере-
писал свою «Ёлочку» более десятка раз. 
Уже в 1907 году эту песню распевала вся 
Москва. Позже супруги Бекманы даже 
издали сборник «Верочкины песенки», в 
который вошла и «Ёлочка».

Ноты «Ёлочки» сохранились благо-
даря супруге Леонида Бекмана. В годы 
революции, когда многие песни назва-
ли «буржуйскими» и запретили, именно 
«Ёлочка» стала детским гимном. Но при 
этом долгое время никто не знал, кто же 
написал стихи самой популярной в Стра-
не Советов новогодней песни.

Сегодня сложно сказать, было ли 
так на самом деле, но существует леген-
да, что когда создавался Союз писате-
лей, первый набор был так называемый 
«горьковский», и попали в него самые из-
вестные в литературных кругах личности 
- Федин, Фадеев, Паустовский, Бабель и 
т.п. И буквально в первые недели суще-
ствования Союза в кабинет его предсе-

дателя Максима Горького вошла пожилая 
женщина и сказала, что очень хочет стать 
членом писательской организации.

Горький спросил:
«А что вы написали?»
– Только детские тоненькие книжки, 

и ещё в журналах.
– Извините, дорогая, наш Союз писа-

телей – это серьёзная организация. Мы 
принимаем туда того, кто пишет рома-
ны, повести, поэмы, – объяснил Алексей 
Максимович.

– Нет, – значит нет, – пожала она пле-
чами и пошла к выходу, но потом оберну-
лась:

– Может, вы слышали хоть одно моё 
стихотворение?

–Какое?
– Ну, например:
В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зелёная была.
Горький:
– Так это вы написали?! (К тому вре-

мени это была единственная широко из-
вестная детская песенка, на которой вос-
питывалось несколько поколений.)

– Да, я. – И показала журнал «Ма-
лютка» начала века, где были написаны 
эти стихи, правда, опубликованные под 
псевдонимом А. Э.

– Пишите заявление! Вы член Союза 
писателей СССР!

Раиса Адамовна Кудашева до ре-
волюции была учительницей и гувер-
нанткой. Долгое время публиковала 
свои произведения под псевдонимом, а 
впервые напечаталась под собственным 
именем в 1941 году. Долгое время Раиса 
Адамовна даже не догадывалась, что её 
«Ёлочка» стала песней. И только в 1921 
году случайно услышала, как девочка 
поёт песенку на её стихи.

Переиздано стихотворение было пе-
ред самой войной, в 1941 году в сборнике 
детских стихов «Ёлка». Составительница 
того сборника Эсфирь Эмден разыскала 
автора стихотворения и указала в книге 
фамилию Кудашевой.

"В лесу родилась Ёлочка"
 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ В СССР НОВОГОДНЕЙ ПЕСНИ

ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ "ВЕРМИШЕЛЬ"
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Опасная болезнь
 24 МАРТА ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

  Врач советует, 
рекомендует, 

                              предупреждает

Аминат САЛИМОВА, 
заместитель директора по УВР СОШ №5

В последнее время многие родители стали 
меньше времени уделять физическому раз-

витию своего ребенка. Они целыми днями на-
ходятся на работе, а дети в спортивные секции 
не ходят, сидят целыми днями у компьютера. 
Мама и папа спокойны - ведь их любимый сын 
или дочка проводят время не в компании под-
ростков, а дома ребенку ничего не угрожает. 

Между тем, ещё в древности было замечено, 
что физическая активность способствует форми-
рованию сильного и выносливого человека, а не-
подвижность ведет к снижению работоспособно-
сти, тучности, в конечном счете, к гиподинамии, к 
симптомам которой относятся общее недомогание, 
вялость, нарушения сна, эмоциональная неста-
бильность, быстрая утомляемость при небольших 
нагрузках, учащение сердцебиения, повышение 
артериального давления. Если не предпринимать 
никаких мер, то это в дальнейшем может привести 
к ожирению.

Ко всему, гиподинамия является одной из при-
чин близорукости, которая, прогрессируя, приво-
дит к необратимым изменениям и значительной 
потере зрения. Порой в этом виноваты сами роди-
тели, которые не могут отучить ребенка от компью-
терных игр и не приучают своих детей вести здоро-
вый образ жизни. 

Общеизвестно гиподинамия задерживает фор-
мирование организма, снижает иммунитет, дети ча-
сто болеют, заболевания могут приобретать хрони-
ческое течение, а малая подвижность школьников 
и длительное пребывание в однообразной позе за 
столом в школе и дома могут вызвать нарушение 
осанки, сутулость, деформацию позвоночника.

Накопление избыточного веса у ребенка также 
является следствием малоподвижности. Ожирение 
у детей сейчас встречается в два раза чаще, чем 10 
лет назад. Иногда ожирение у ребенка может до-

стигать значительной степени. Многие родители не 
воспринимают это как болезнь. Но в 80% случаев 
полнота, возникшая в детстве, не покидает челове-
ка уже всю жизнь. Что же делать?

Предупредить гиподинамию в повседневной 
жизни помогают полноценная физическая актив-
ность: ежедневная утренняя зарядка, производ-
ственная гимнастика, занятия физкультурой и спор-
том, физический труд, пешие прогулки на свежем 
воздухе. Как показали исследования и практика, 
физкультминутки на образовательных уроках бла-
готворно влияют на восстановление умственной 
способности, препятствуют нарастанию утомления, 
повышают эмоциональный настрой учащихся, сни-
мают статические нагрузки.

Рекомендуется проводить физкультминутки на 
уроках не только у младших школьников, но и во 
всех классах, организовать в школах зоны рекре-
ации, где на переменах и после уроков учащиеся 
могут побегать, позаниматься на тренажерах, по-
играть в подвижные игры (например, настольный 
теннис). Важно среди населения активно вести 
просветительскую работу по профилактике гипо-
динамии. 

Мы советуем каждому человеку ходить пеш-
ком не менее 40 минут в день, посещать занятия 
фитнесом и спортом, следить за уровнем своей 
двигательной активности.

Словом, достаточно вести подвижный образ 
жизни, правильно питаться и, конечно, следить за 
осанкой и положением тела. Но очень часто, уча-
щихся с нарушением осанки необоснованно осво-
бождают от уроков физической культуры в школе. 
К сожалению, с каждым годом таких ребят стано-
вится больше. А ведь именно им необходимо более 
интенсивно и систематически заниматься физиче-
скими упражнениями. Не забывайте: регулярные 
занятия на уроке физической культуры в школе, в 
спортивных секциях способствуют физическому 
развитию ребенка, и тем самым будут содейство-
вать гармоничному развитию личности.

Лариса ТЕМИРСУЛТАНО-
ВА, зав. "Центра здоровья" 
ЦГБ, врач-терапевт

Туберкулёз - инфекци-
онное заболевание, 

вызываемое микобак-
териями. Ведущие пути 
передачи туберкулёзной 
инфекции – воздушно-
капельный и воздушно-
пылевой. Возбудители 
заболевания передаются 
от больных к здоровым с 

капельками мокроты при 
кашле, чихании, разгово-
ре. Возможен и пищевой 
путь заражения – через 
продукты.

Основными мерами, 
способными предупредить 
распространение тубер-
кулёза, являются: органи-
зация раннего выявления 
больных, иммунизация дет-
ского населения, изоляция 
бактериовыделителей в 
специализированные про-
тивотуберкулёзные стаци-
онары и их эффективное 
лечение, проведение про-
тивоэпидемических меро-
приятий в эпидемических 
очагах туберкулёза по ме-
сту жительства или работы 
больного.

Большое значение 
имеют массовые профи-
лактические флюорогра-
фические обследования на-
селения, которые следует 
проходить не реже 1 раза в 
год. Лица, поступающие на 
работу в детские, лечебно-
профилактические, образо-

вательные учреждения, на 
предприятия обществен-
ного питания, сферы обслу-
живания, должны ежегодно 
проходить медосмотр с 
обязательной флюорогра-
фией лёгких.

Стопроцентного ре-
цепта как защитить себя от 
туберкулеза, к сожалению, 
нет. Но для успешного про-
ведения профилактики не-
обходимо придерживаться 
здорового образа жизни: 
кушать белковую пищу, вы-
сыпаться, стараться избе-
гать стрессов, пить вита-
мины и больше гулять на 
свежем воздухе, занимать-
ся спортом, отказаться от 
курения и злоупотребления 
алкоголем. Также следует 
регулярно обследоваться 
и делать флюорографию. 
Проведение чётких и сво-
евременных мероприятий 
по профилактике туберку-
леза позволяет добиться 
значительного уменьше-
ния распространения этого 
опасного заболевания.

Наркомания - это зло 
Рамазан АБДУРАШИДОВ, 
врач-нарколог ЦГБ

На сегодняшний день одним из самых 
пагубных является наркомания. О ней 

написано очень много, и она достаточно 
хорошо изучена и медиками, и социолога-
ми, и психологами.

Наша страна ведет борьбу с наркоманией 
на государственном уровне, выделяя огром-

ные средства, наказывая распространителей 
наркотиков. Однако это не дает ощутимого 
эффекта.

Наркомания – это, однозначно, зло, в то 
же время болезнь, так как от нее страдают, ле-
чатся, лежат в больницах и умирают, причем 
болезнь не только тела, но и души. К сожале-
нию, год от года наркомания молодеет, и все 
больше подростков втягиваются в это зло. По-
этому в подростковом возрасте следует осо-
бенно обратить внимание на круг общения, 
поведение и на интересы детей.

Родителям следует знать о признаках 
употребления психоактивных веществ. При 
смене круга знакомых, агрессивном поведе-
нии, частой смене настроения, при появле-
нии денежных долгов и продажи семейных 
ценностей, изменении внешнего вида (блеск 
глаз, увеличение или уменьшение зрачков, 
желтизна на зубах, похудание, покраснение 
лица, бледность, изменение темпа речи), вам 
незамедлительно нужно обратиться к врачу-
специалисту.

Ольга САТЫБАЛОВА, 
врач-эксперт АО «МАКС-М»

В этом году продолжается мас-
штабная за всю историю рос-

сийского здравоохранения дис-
пансеризация. Каждому из нас 
предоставлена возможность бес-
платно проверить свое здоровье, 
пройти современное обследова-
ние, получить рекомендации вра-
чей.

ЦЕЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ:
Раннее выявление хронических не-

инфекционных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности и пре-
ждевременной смертности населения Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, она направлена на выяв-
ление и коррекцию основных факторов 
риска развития указанных заболеваний, к 
которым относятся: повышенный уровень 
артериального давления, холестерина и 
глюкозы в крови, пагубное потребление 
алкоголя, нерациональное питание, низкая 
физическая активность и ожирение.

Граждане проходят диспансеризацию 
по месту жительства в медицинской ор-
ганизации, в которой они получают пер-
вичную медико-санитарную помощь. Ваш 
участковый врач, участковая медицинская 
сестра или сотрудник регистратуры под-

робно расскажут вам где, когда и как можно 
её пройти. Пройти диспансеризацию или 
нет решаете вы сами - это ваш выбор, но мы 
призываем всех серьезно отнестись к свое-
му здоровью и обследоваться.

Согласно Федеральному законодатель-
ству России, работодатели обязаны обеспе-
чивать условия для медицинских осмотров 
и диспансеризации, а также беспрепят-
ственно отпускать работников для их про-
хождения.

Каждому гражданину, прошедшему дис-
пансеризацию, выдается Паспорт здоровья, 
в который вносятся основные выводы (за-
ключения, рекомендации) по результатам 
проведенного обследования.

Регулярное прохождение диспансери-
зации позволит вам в значительной степени 
уменьшить вероятность развития наиболее 
опасных заболеваний, или выявить их на 
ранней стадии развития, когда их лечение 
наиболее эффективно.

Гинекология детей
В последние десятиле-

тия резко возросла 
значимость проблемы 
охраны репродуктивно-
го здоровья детей и под-
ростков, профилактики 
и лечения гинекологиче-
ских заболеваний в дет-
ском возрасте.

На становление ре-
продуктивной системы 
девочек оказывают отри-
цательное воздействие 
такие процессы, как урба-
низация, ухудшение эко-
логической обстановки, 
фармакологический бум с 
бесконтрольным примене-
нием лекарств, в частности, 

антибиотиков. Ухудшается 
устойчивость детского ор-
ганизма к инфекционным 
факторам внешней среды и 
состояние местного имму-
нитета половых путей.

Лечение воспалитель-
ных заболеваний девочек и 
девушек в первую очередь 
основано на соблюдении 
гигиенических правил, 
на пересмотре диеты ре-
бенка, необходимости со-
кратить легкоусвояемые 
углеводы, раздражающие 
факторы, увеличив упо-
требление свежих овощей 
и фруктов, на закалива-
нии; на отрегулированной 

физической нагрузке; на 
соблюдении здорового об-
раза жизни в семье. Вместе 
с этим строго индивидуаль-
но проводится по мере не-
обходимости и медикамен-
тозная терапия.

Вопросы лечения и ре-
абилитации пациенток с 
воспалительными заболе-
ваниями наружных генита-
лий весьма актуальны, так 
как рецидивы и хрониза-
ция воспалительных про-
цессов ухудшают прогноз 
в отношении генеративной 
функции, что является и 
экономической пробле-
мой.

Гиподинамия 
у школьников
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В КОН Ц Е НОМ Е РА

 ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ ФУТБОЛ

"Внимание - ДЕТИ!"

 УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

О правах инвалидов

 УТЕРИ

Президент и команда

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов 

городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 
г., информирует правообладателей земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком площа-
дью 589 кв.м. с кадастровым №05:41:000037:185, располо-
женным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, №18, о 
проведении публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с исполь-
зования под индивидуальную жилую застройку - на земли 
под объекты образования и просвещения (код 3.5).

Участники публичных слушаний вправе представить в 
комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, 39, свои предложения и замечания для вклю-
чения их в протокол слушаний в течение 15 календарных 
дней со дня опубликования информационного сообще-
ния. Публичные слушания состоятся 16.04.2018г. в 11.00 
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание 
администрации города, актовый зал).

Прокуратурой города проведена проверка соблю-
дения требований законодательства в сфере соци-

альной защиты инвалидов и маломобильных групп 
населения.

В ходе проверки выявлены нарушения требований фе-
дерального законодательства об обеспечении отдельных 
категорий ветеранов протезами (кроме зубных протезов) 
и протезно-ортопедическими изделиями. 

Кроме того, проверкой установлено, что не все лица из 
категории маломобильной группы населения обращают-
ся в уполномоченные органы для получения технических 
средств реабилитации, предусмотренных индивидуаль-
ными программами инвалида.

Разъясняем, что реабилитация инвалидов - это систе-
ма и процесс полного или частичного восстановления их 
способностей к бытовой, общественной и  профессио-
нальной деятельности.

Индивидуальная программа реабилитации инвалидов 
является обязательной для исполнения соответствующи-
ми органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также организациями, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности.

Обеспечение инвалидов техническими средствами ре-
абилитации и протезно-ортопедическими изделиями осу-
ществляется в порядке, установленном соответствующими 
Правилами, в силу которых техническое средство (изделие), 
предоставленное инвалиду, передается ему бесплатно в 
безвозмездное пользование и не подлежит отчуждению в 
пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению.

Для предоставления средств реабилитации инвалидам 
(ветеранам) либо лицам, представляющим их интересы, 
необходимо подать в установленном порядке заявление в 
территориальный орган Фонда социального страхования 
по месту жительства (ветерана).

Заявление должно рассматриваться в 15-дневный срок 
с даты его поступления и срок обеспечения инвалида тех-
ническим средством (изделием) серийного производства 
не может превышать 30 календарных дней.

Кроме того, за самостоятельно приобретенное инва-
лидом техническое средство реабилитации, или оказан-
ную услугу, ему выплачивается компенсация.

Амина ГАЙРБЕКОВА, 
помощник прокурора города, юрист 1 класса

*** 

А вот что рассказал по результатам аналогичной 
проверки старший помощник прокурора Ренат Ха-

мавов: 
Проверкой установлено, что региональным отделе-

нием Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации по Республике Дагестан ребенок-инвалид «Н» в 
нарушение требований законодательства техническими 
средствами реабилитации, предусмотренными индивиду-
альной программой реабилитации, не обеспечен.

В результате бездействия указанного учреждения, 
право несовершеннолетнего «Н» на получение государ-
ственной социальной помощи было нарушено. В целях 
восстановления его прав прокуратурой города 19.03.2018 
года в Хасавюртовский городской суд направлено админи-
стративное исковое заявление о признании бездействия 
ФСС по РД незаконным и понуждении обеспечить ребен-
ка-инвалида техническими средствами реабилитации.

Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту, ст. лейтенант 
полиции 

В целях активизации работы по профилактике и 
предупреждению детского дорожно-транспорт-

ного травматизма с 28 марта по 8 апреля в Дагестане 
проводится 1-й этап Всероссийской профилактиче-
ской операции «Внимание - дети!».

За прошедший период текущего года дети стали участ-
никами практически каждого шестого дорожно-транс-
портного происшествия. По-прежнему, более 50% от всех 
пострадавших несовершеннолетних, являются дети-пас-
сажиры, перевозимые в автомобиле без использования 
удерживающих устройств, либо с непристегнутыми рем-
нями безопасности.

Проведенный анализ показывает, что количество ДТП 
с участием детей существенно увеличивается не толь-
ко во время школьных каникул, но и в учебные дни. Нам, 
взрослым, личным примером, дисциплинированностью 
необходимо постоянно приучать детей соблюдать прави-
ла дорожного движения. Только строгий контроль за по-
ведением ребят на улице – залог того, что они не станут 
участниками ДТП.

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ!

Управление социальной защиты населения доводит 
до сведения граждан о необходимости пройти пе-

ререгистрацию получателей ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг до 31 мая 2018 года (речь идёт о тех, кто её 
не прошёл).

В случае превышения суммы осуществленной ЕДВ над 
суммой фактически произведенных расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг производится 
перерасчет её размера в сторону уменьшения.

А при непредставлении гражданами, имеющими пра-
во на компенсацию, либо поставщиками коммунальных 
услуг до 31 декабря 2017 года сведений, подтверждающих 
фактически произведенные расходы на оплату этих услуг 
за текущий календарный год, а также справки от том, что 
нет задолженности по ним, ежемесячная денежная вы-
плата приостанавливается до предоставления указанных 
сведений.

Федеральным льготникам (инвалидам всех категорий) 
необходимо при себе иметь паспорт, квитанции об оплате 
за коммунальные услуги (свет, газ, вода, вывоз ТБО, кана-
лизация, отопление) с января по декабрь 2017 года, ори-
гиналы и копии, а также справки об отсутствии задолжен-
ности по этим услугам.

Получателям ЕДВ по ЖКУ по категории «Ветераны тру-
да» и «Реабилитированные лица» в случае непредоставле-
ния справок об отсутствии задолженности по коммуналь-
ным услугам, выплата будет прекращена. Возобновление 
выплаты будет производиться по мере предоставления 
необходимых документов, но не более 6 месяцев со дня 
прекращения выплаты.

Получатели ЕДВ по категории «Многодетные семьи» 
должны предоставить документы, подтверждающие све-
дения о доходах каждого члена семьи (либо отсутствии 
дохода) а именно: справки на родителей, с Центра заня-
тости, Пенсионного фонда, налоговой инспекции, с места 
работы о заработной плате за последние три месяца на 
момент подачи документов, или акт от квартального ко-
митета, что не работает и трудовой не имеет.

По вопросам предоставления мер социальной под-
держки обращаться в Управление социальной защиты 
населения по адресу: г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, д. 67, 2-й 
этаж, 12 кабинет. 

Прием граждан с понедельника по пятницу - с 8 до 
17 часов, с 12:00 до 13:00 перерыв. Телефон для спра-
вок: 5-17-65.

 ОКНО ГИБДД

Измулла АДЖИЕВ, 
пресс-атташе команды 
ФК "Хасавюрт"
Фото автора

Прошло более трех 
месяцев как избра-

ли Ильяса Ахмедовича 
Магомедзагирова пре-
зидентом Федерации 
футбола г. Хасавюрта и 
ФК «Хасавюрт».

С первых же дней он 
реально начал помогать 
команде, что способствовало успехам.

Вместе со старшим тренером команды Исмаилом Ха-
лимбековым, тренером Расимом Гасановым (в своё время 
играл за «Спартак»), начальником команды Мамедом Асе-
довым (в своё время выступал во второй лиге чемпионата 
России в составе команды «Судостроитель» Астрахани и 
играл в команде «Спартак» Хасавюрта), администратором 
Али Авурхановым Ильяс проводит большую работу по 
подготовке команды к новому футбольному сезону.

За свои средства он приобрёл полный комплект фут-
больной формы фирмы «Найк», мячи, костюмы трениро-
вочные, парадные и манишки для команды юношей. На 
футболках будут написаны фамилии игроков. Все транс-
портные расходы Ильяс взял на себя. У него есть желание 
купить и микроавтобус для команды.

- В новом сезоне ФК «Хасавюрт» будет играть в тре-
тьем дивизионе чемпионата России. Я уверен, что в 
город придёт настоящий футбольный праздник, и лю-
бители футбола будут радоваться игре своей коман-
ды. Знаем, что играть с командами Ставропольского, 
Краснодарского краёв, Калмыкии и СКФО будет нелегко, 
но ставим задачу быть в пятерке, - рассказал Ильяс Ма-
гомедзагиров.

ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» 
является единственным гарантирующим поставщи-
ком электроэнергии в регионе - осуществляет по-
купку и сбыт электрической энергии потребителям 
в необходимых для них объемах, а также сбор де-
нежных средств за потребленную электроэнергию.

Согласно законодательству, потребители обязаны  
своевременно вносить плату за все коммунальные услу-
ги, включая электроэнергию. 

При накоплении задолженности за 2 месяца, в том 
числе за неуплату услуг, которые являются обязатель-
ными при поставке энергии, энергосбытовая компания 
может частично ограничить потребление электриче-
ства. Если недобросовестный гражданин допускает за-
долженность в 3 месяца, то компания вправе обратить-
ся в сетевую организацию с просьбой об отключении у 
него электроэнергии, причем, должник заранее пред-
упреждается о принимаемых в отношении него санкци-
ях. В случае непогашения задолженности исполнитель 
вправе ограничить или приостановить подачу электро-
энергии. 

Потребители, несвоевременно и (или) неполностью 
внесшие плату за коммунальные услуги, обязаны упла-
тить исполнителю пени в размере, установленном Жи-
лищным кодексом Российской Федерации. 

Кроме того, потребитель, отключенный от электри-
чества, должен не только погасить имеющуюся задол-
женность, но и несет дополнительные расходы в виде 
внесения платы за отключение и последующее подклю-
чение электроснабжения. Размер её не должен превы-
шать: для физических лиц - 1000 рублей, для юридиче-
ских лиц - 10 000 рублей. 

Не забывайте, что за самовольное подключение к 
электрическим  сетям предусматривается администра-
тивная ответственность в виде штрафа: для физических 
лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, должностных лиц – от 10 
до 100 тысяч рублей, юридических лиц - от 100 до 200 
тысяч рублей. 

В связи с этим ПРОСЬБА к абонентам своевременно 
и в полном объеме вносить плату за потреблённое элек-
тричество. 

Центральный пункт обслуживания потребителей 
в         г. Махачкале находится по адресу: ул. Радищева, 
4. Кроме того, оплатить за электроэнергию можно в лю-
бом отделении «Почты России», банкоматах и термина-
лах «Сбербанка», собственных кассах ПАО «ДЭСК», через 
кассы ООО «РПРЦ-Центр», ООО «Юрэнергоконсалт», ГАУ 
РД «МФЦ», ООО «МПЦ» (межрегиональный платежный 
центр), терминалы ООО «Интегра-софт», а также исполь-
зуя мобильные приложения «Личный кабинет» для плат-
форм Android в Google Play и iOS в Apple Store.

По всем проблемам, касающимся качества обслужи-
вания потребителей и напряжения в сети, начислениях, 
а также по иным вопросам, просьба обращаться в ПАО 
«ДЭСК».

Все обращения без исключения будут рассмотрены 
и разрешены в установленные действующим законода-
тельством сроки.

Магди ГИТИНОВ, 
управляющий директор 

ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»

Если задолжали 
за электроэнергию

Утерянный сертификат на материнский капитал 
серии МК-3 за №0193082, выданный в 19.05.2009 г. Управ-
лением ОПФР по РД в Хасавюртовском районе на имя 
Атаевой Айды Батылгереевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.


