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Я вас очень прошу, возьмите это дело под свой контроль. 

Ради сохранения 
родных языков

28 января 2019 года в расположенной в столи-
це Франции штаб-квартире ЮНЕСКО прой-
дет межправительственный конгресс. В его 

рамках состоится официальное открытие Междуна-
родного года языков коренных народов, который 
проводится в соответствии с резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
(A/RES/71/178 от 19 декабря 2016 года). Для участия 
в этом представительном форуме приглашен и Якуб 
Умаханов – член Комитета по образованию, науке, 
культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народ-
ного Собрания Республики Дагестан.

Прошлым летом к инициированной им региональной 
акции «Сохраним родной язык» присоединились несколь-
ко десятков тысяч граждан Страны гор: от мала до велика. 
В нынешнем году молодой депутат планирует расширить 
и разнообразить деятельность по привлечению всеоб-
щего внимания к критическим рискам, которые угрожают 
языкам коренных народов, и повышению значимости этих 
языков в интересах устойчивого развития, примирения, 
надлежащего управления и построения мира. Намечен-
ные Якубом Умахановым на 2019 год мероприятия будут 
способствовать популяризации уникальных языков мно-
гочисленных дагестанских народов.

Одна из ведущих ролей в реализации этих масштаб-
ных задач отводится Хасавюртовской центральной 
городской библиотеке имени Расула Гамзатова, попе-
чителем которой является целеустремленный парла-
ментарий. Библиотекари уже приступили к оцифровке 
литературных произведений писателей – юбиляров 
2019 года на аварском (Магомед Сулиманов, 1919–1988), 
кумыкском (Абдулла Магомедов, 1869–1937, Казияв Али, 
1879–1964, Абдул-Вагаб Сулейманов, 1909–1995), лак-
ском (Мирза Давыдов), лезгинском (Байрам Салимов, 
1929–2014), ногайском (Муса Курманалиев, 1894–1970) 
и чеченском (Магомет Мамакаев, 1909–1973) языках. По 
мере изготовления электронные копии бумажных до-
кументов из библиотечной коллекции будут представ-
лены в открытом доступе в сети Интернет не позднее 
21 февраля, когда ежегодно во всем мире отмечается 
Международный день родного языка.

Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС»

25 января во Дворце культуры «Спартак» в рам-
ках празднования Дня студента воспитанни-
ки студий живописи, национального и совре-

менного танца провели показательные занятия. Также 
прошла презентация студии актерского мастерства. На 
мероприятии приняли участие Глава города Зайнудин 
Окмазов, руководители учреждений, организаций и 
студенческая молодежь города.

За оказанное содействие в реализации молодежной 
политики наградами и благодарственными письмами 
от министерства по делам молодежи были отмечены 
отличившиеся студенты-волонтеры ссузов и колледжей. 

Первый заместитель главы города Бадыр Ахмедов 
поздравил студентов с праздником и пожелал им успешной 
учебы и достижения поставленных целей. 

Пресс-центр горадминистрации

Подвели итоги
 В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

В актовом зале городской 
мэрии состоялось совеща-
ние актива города с участи-

ем руководителей структурных 
подразделений администрации, 
представителей городских отде-
лений республиканских и феде-
ральных ведомств, а также обще-
ственных организаций и местных 
СМИ.

Глава Хасавюрта Зайнудин Окма-
зов начал работу совещания с обще-
го подведения итогов деятельности 
горадминистрации. 

«Минувший год, можно назвать 
годом перемен и конкретных дей-
ствий в направлении благоустрой-
ства города. Положительно оцени-
вается работа, проведённая в целях 
реализации программы «Формирова-
ние комфортной городской среды», в 
рамках которой мы благоустроили 
общественные и дворовые террито-
рии. За счет собственных средств 
мы провели работу на водозаборе 
«Акташ», где вырыли отстойник для 
воды, способный обеспечить необхо-
димый объем запаса чистой питье-
вой воды. В связи со всем вышепере-
численным, работу коммунального 
блока оцениваю положительно. Мы 
собрали в минувшем году налогов на 
более чем 290 млн. руб. Эта цифра 
свидетельствует о том, что про-
водится большая работа в этом на-
правлении. 

Есть и моменты, которые нам 
необходимо исправить и улучшить. 

Так, до сих пор не определён потен-
циал для экономического развития. 
Отдельно, можно остановиться на 
проблемах с транспортной инфра-
структурой. По всем указанным и 
другим направлениям, нам нужно 
будет провести большую работу» - 
сказал З. Окмазов.

По последнему вопросу, обозна-
ченному главой, выступил замести-
тель главы администрации Шамсу-
дин Халитов.

«Действительно, в направлении 
транспортной инфраструктуры 
есть острая нужда в модернизации 

и усовершенствовании. Всю работу 
нужно сделать поэтапно. Одним из 
важных вопросов остается обеспе-
чение дорожной безопасности на 
участках, прилегающих к школьным 
и дошкольным учреждениям. Более 
половины городских школ оборудо-
ваны сигнальными объектами и не-
обходимыми знаками. В городе на-
блюдается острая нехватка зоны 
посадки и высадки пассажиров обще-
ственного транспорта. Ежедневно в 
Хасавюрт заезжает и выезжает бо-
лее чем 15000 автомобилей», - сказал 
Ш. Халитов.
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Уголовная ответственность
 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Вступайте в ряды ДНД
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Приобщая к искусству

Гасбан БАГАНДАЛИЕВ, помощник про-
курора города

Федеральным законом от 
03.10.2018г. №352-ФЗ «О вне-
сении изменения в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» вве-
дена уголовная ответственность за 
необоснованный отказ в приёме на 
работу или необоснованное увольне-

ние лица, достигшего предпенсион-
ного возраста.

Так, ст. 144.1 УК РФ за необоснованный 
отказ в приеме на работу лица по мотивам 
достижения им предпенсионного возрас-
та, а ровно необоснованное увольнение 
с работы такого лица по тем же мотивам 
предусмотрено наказание в виде штрафа в 
размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати 
месяцев либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов.

В примечании указанной статьи зако-
нодатель отмечает, что под предпенсион-
ным возрастом понимается возрастной 
период продолжительностью до пяти лет, 
предшествующий назначению лицу стра-
ховой пенсии по старости в соответствии 
с пенсионным законодательством Россий-
ской Федерации.

Хусейн САЛГЕРЕЕВ, на-
чальник участковых 
уполномоченных по де-
лам несовершеннолет-
них г. Хасавюрта, подпол-
ковник полиции 

В нашем городе четы-
ре года функционирует 
Добровольная народная 
дружина (ДНД). В неё на 
добровольной основе при-
нимаются граждане РФ, 
достигшие возраста восем-
надцати лет и способные 
по своим деловым, лич-
ным качествам исполнять 
обязанности народных 
дружинников. Дружина - 
это не только инструмент 
воздействия на наруши-

телей правопорядка, но и 
один из признаков граж-
данского общества. Дру-
жинник имеет право пре-
секать административные 
правонарушения. ДНД по 
охране общественного по-
рядка являются формой не-
посредственного участия 

населения в осуществле-
нии местного самоуправ-
ления и создаются право-
охранительными органами 
в их деятельности по обе-
спечению общественного 
порядка, профилактике и 
предотвращению правона-
рушений на территории му-
ниципальных образований. 

Мы призываем всту-
пить в ряды ДНД людей с 
активной гражданской по-
зицией, физически разви-
тых, морально и психиче-
ски устойчивых в возрасте 
от 18 до 45-ти лет. Вместе 
мы сможем противостоять 
любому правонарушению 
и сохранить порядок в на-
шем городе.

 ОБРАЩЕНИЕ

Подвал залит водой
 "ДРУЖБА", ПОМОГИ!

В редакцию газеты «Дружба» об-
ратились жители 36-ти квартир-
ного дома на улице Пушкина 54 с 

просьбой посодействовать в разреше-
нии проблемы, с которой им не удает-
ся справиться. Дело в том, что подвал 
этого старого, обветшалого дома уже 
три месяца залит водой, течет канали-
зация, на весь дом стоит невыносимая 
вонь. 

После неоднократного обращения в 
Горводоканал, они прислали явно не ком-
петентных и не разбира-
ющихся в данном деле 
рабочих, которые не 
смогли устранить утечку 
воды. Не смогли жители 
дома «достучаться» и до 
участкового.

«Кроме того, - гово-
рит ветеран труда Тимур 
Абакаров, - в доме не со-
блюдены никакие нормы 
безопасности, подвал 
открыт с двух сторон. И 
это несмотря на то, что 
первый этаж дома занят 
магазином, там и част-
ный стоматологический 
кабинет, и компьютер-
ные залы для детей, где 
всегда многолюдно. Я счи-

таю, это очень опасно в наше неспокойное 
время». 

Он же с ностальгией вспоминал, как в со-
ветские времена в этом подвале было сухо 
и чисто, он был обустроен как бомбоубежи-
ще. Но сейчас туда страшно и заглянуть.

Кроме Тимура Абакарова, Али Алиева, Ман-
сура Пахрудинова, Артура Баматханова, под об-
ращением подписались более 25 жителей дома.

Просим соответствующие службы об-
ратить внимание на это обращение и при-
нять меры по устранению аварии.  

Атия АДЖИЕВА

Школа искусств - 
центр культуры 
города, вновь рас-

пахнула двери для всех, 
кто любит музыкальное 
искусство. Основными 
зрителями на этом агита-
ционном концерте были 
учащиеся 4 класса СОШ 
№3,  их преподаватели 
и главный специалист 
Управления культуры го-
рода Багавдин Куниев. 

Директор школы ис-
кусств Саидбег Расулов вы-
ступил с приветственным 
словом, пригласил учащихся 
в школу заниматься в сту-
диях по выбору, и пожелал 
успехов в учебе. Слова бла-
годарности адресовал он 
и организаторам: ведущей, 
преподавателю Сурие Сали-
ковой, Эльмире Аджиевой и 
Юлдуз Топаевой за постоян-
ное содействие в оформле-
нии и проведении меропри-
ятий.

На концерте прозвучали 
любимые и всем известные 

произведения в исполнении 
учащихся Кабахан Гусейно-
вой, Анара Алиева (препо-
даватель З. Гасанова), Майи 
Магомедовой, Алии Муста-
фаевой (преподаватель З. 
Юнусова), Рамадана Абдулха-
нова (преподаватель А. Сапа-
ева), Амины Осаевой (препо-
даватель Е. Фадеева) и Асият 
Бектимировой (преподава-
тель Н. Верескунова). Своим 
пением порадовали и ма-
ленькие звездочки вокаль-
ного ансамбля «Ландыши» 
под руководством Эльмиры 
Аджиевой и Заслуженной 
артистки РД, руководителя 
актерского мастерства Юл-
дуз Топаевой. Бурными 

аплодисментами зрители 
встретили вокальное пение 
и зажигательный танец Агла-
ра Темирханова (преподава-
тель З. Гасанова). Ансамбли 
гитаристов показали свое 
мастерское умение играть 
на гитаре (преподаватели Л. 
Черкасская и З. Ханларова). 

Ребятишки из СОШ №3 
получили удовольствие и 
массу впечатлений от кон-
церта, многие изъявили 
желание записаться в музы-
кальную школу. 

В завершение встречи 
Багавдин Куниев поблаго-
дарил преподавателей и их 
воспитанников за прекрас-
ное представление. 

Школа №4 находится на очень 
опасном с точки зрения безопас-
ности пешеходов участке горо-

да. В час-пик утра, когда дети направ-
ляются в школу, здесь часто происходят 
неприятные дорожные инциденты.

Недавно, 22 января, в 7.40 утра, ученик 3 
«а» класса Асхаб Муслимович Хаджимурадов, 
направляясь в школу №4, собирался перехо-
дить дорогу на пешеходном переходе. В это 
время по дороге на повышенной скорости 
мчалась белая шестерка. Если бы не замести-
тель директора по безопасности Асадула Аб-
дулаевич Исмаилов, который вовремя заме-
тил ситуацию и криком остановил мальчика, 
случилась бы непоправимая трагедия. Прохо-
жие и учителя часто становятся очевидцами 
подобных инцидентов. Общественность и ро-
дительский комитет города считает, что служ-
ба ГИБДД должна обратить на это внимание и 

во избежание жертв среди детей-школьников 
на оживленных автодорогах, прилегающих 
к детским образовательным учреждениям 
установить дежурство сотрудников с 7.30 - до 
8.00 часов.

Общественная  палата города инициирует 
поощрение  героического поступка А. Исмаи-
лова соответствующими структурами.

Оказался в нужном 
месте в нужное время

 ИНЦИДЕНТ

 СПОРТ

В Хасавюрте с 17 по 20 января прошло 
первенство Дагестана среди юниоров 
1999-2001 годов рождения по воль-

ной борьбе. В соревнованиях, которые яв-
лялись отборочными к первенству СКФО, 
приняли участие около 300 вольников из 
городов и районов республики. От Хаса-
вюрта выступили более 60 вольников с 
различных спортивных школ города.

Организаторами турнира высту-
пили министерство по физической 
культуре и спорту, федерация воль-
ной борьбы РД, а также администра-
ция МО «город Хасавюрт».

По итогам турнира спортсмены, 
занявшие в своих весовых категориях 
с первого по шестое место, получили 
путёвки на первенство Северо-Кав-
казского федерального округа.

Хасавюртовские вольники заво-
евали 8 медалей, 3 из которых сере-
бренные и 2 бронзовые. Золотые ме-

дали и соответственно путевки на первенство 
СКФО завоевали трое борцов из Хасавюрта: 
Муса Мехтиханов из школы братьев Сайтие-
вых (в весе 57 кг), Абдулмажид Кудиев из учи-
лища олимпийского резерва (в весе 61 кг), Са-
граб Исаев представлявший СДЮШОР им. Ш. 
Умаханова (в весе 86 кг).

Пресс-служба горадминистрации 

Турнир по вольной борьбе
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П А М Я Т Ь

 СЕМИНАР 27 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ Г. ЛЕНИНГРАДА

Страшные были дни...
Блокада Ленинграда стала 

одним из крупнейших и же-
сточайших зверств Великой 

Отечественной войны. 8 сентя-
бря 1941 года немецкие войска 
прорвали оборону и вышли в 
предместья Ленинграда. Гитлер 
и его генералы решили не брать 
город, а уморить его жителей 
блокадой. Это было частью пре-
ступного нацистского плана - 
уничтожить «бесполезные рты», 
очистить «жизненное простран-
ство» для Тысячелетнего Рейха. 
Авиации было приказано сров-
нять город с землей. 

Им не удалось этого сделать. 27 
января 1944 года Ленинград был 
полностью освобожден от блока-
ды. В городе по этому случаю был 
проведен торжественный салют. 

«Великая победа одержана 
советскими войсками под Ленин-
градом. Наши войска взломали 
мощную систему долговремен-
ных, глубоко эшелонированных 
укреплений противника, разгро-
мили сильную группу немецких 
войск, полностью освободили 
Ленинград от вражеской блокады 
и варварских артиллерийских об-
стрелов», - говорилось в приказе 
Верховного Главнокомандующего 
от 23 февраля 1944 года. Битва за 
Ленинград длилась с 10 июля 1941 
по 10 августа 1944 года. Три четвер-
ти миллиона горожан погибли от 

голода и холода. Это крупнейшее 
вымирание населения современ-
ного города в новейшей истории. 
К счёту жертв надо добавить около 
миллиона советских военнослужа-
щих, погибших на фронтах вокруг 
Ленинграда, в основном в 1941-42 и 
в 1944 годах.

Однако советские власти не-
охотно говорили о блокаде Ленин-
града. Город выстоял, но остава-
лись весьма неприятные вопросы. 
Почему такое огромное количе-
ство жертв? Почему не была орга-
низована массовая эвакуация до 
того, как кольцо блокады замкну-
лось? Ведь германским и финским 
войскам понадобилось долгих 
три месяца, чтобы закрыть коль-
цо блокады. Почему не оказалось 
адекватных запасов продоволь-
ствия? Немцы окружили Ленин-

град в сентябре 1941 года. Руко-
водитель партийной организации 
города Андрей Жданов и коман-
дующий фронтом маршал Климент 
Ворошилов, боясь, что их обвинят 
в паникёрстве и в неверии в силы 
Красной армии, отказались от 
предложения председателя коми-
тета продовольственно-вещевого 
снабжения РККА Анастаса Микоя-

на обеспечивать город запасами 
еды, достаточными для того, что-
бы город пережил долгую осаду. В 
Ленинграде была развёрнута про-
пагандистская кампания, облича-
ющая «крыс», бегущих из города 
«трёх революций» вместо того, 
чтобы его защищать. На оборон-
ные работы были мобилизованы 
десятки тысяч горожан, они копа-
ли окопы, которые вскоре оказа-
лись в тылу врага.

В зале «Боевой славы» город-
ского историко-краеведческого 
музея в списках участников обо-
роны Ленинграда более 200 имен 
наших земляков-хасавюртовцев. 
Среди них Кутбудин Абакаров, Арс-
левдин Абдуллаев, Магомед Абду-
рахманов, Якуб Авшаков, Абдул-
мажид Амиров, Эльхажи Адилов, 
Алхамат Аджиев, Георгий Бедай, 

Даниил Журба, Николай Берез-
няк, Владимир Гаевский, Иван До-
рощенко, Алим Давыдов, Мария 
Ершова, Халид Бациев, Владимир 
Качетков, Мухтар Махмудов, Саид-
хажи Хазыров, Джалав Шагаев, Хад-
жака Ханакаев, Мавлюдин Юсупов, 
Иван Чернухин, Николай Яковлев и 
другие. Многие из них награждены 
медалью «За оборону Ленинграда». 
Десятки хасавюртовцев – защит-
ников Ленинграда похоронены на 
Пискарёвском кладбище – на месте 
захоронения жертв блокады и во-
инов Ленинградского фронта. 

В героическом прорыве вра-
жеской блокады Ленинграда уча-
ствовал и легендарный танкист 
- Герой СССР Эльмурза Джумагу-
лов. А переживших блокаду в го-
роде было немного. Это выпуск-
ник педучилища Абу Джамбиев, 
Мария Федоровна Ершова, кото-
рая после войны работала кон-

дуктором в ПАТП-1, и военврач 
Изумруд Латиповна Мусаева, на-
гражденная за проявленное му-
жество в блокадном Ленинграде 
орденами и медалями.

Водитель Джалав Салимсулта-
нович Шагаев отличился не только 
в обороне твердыни на Волге, но 
и в защите Ленинграда, доставляя 
в осажденный город по «Дороге 
жизни» продукты. Он ежедневно 
подвергался смертельной опасно-
сти, но дожил до ста лет и умер в 
2014 году.

К сожалению, почти все хаса-
вюртовцы, участвовавшие в Ле-
нинградской битве скончались, 
кто по возрасту, кто по болезни, 
кто от фронтовых ран. А в целом 
по городу в живых осталось всего 
двое участников ВОВ. Но все они, 
и живые, и мертвые, будут вечно 
служить будущим поколениям при-
мером для подражания. 

Воспитываем 
патриотов

Раиса ШАГАЕВА, 
заместитель директора 
по ВР СОШ №10

Январь, начало 
третьей учебной 
четверти, суета, 

школьные будни. Ос-
новные мероприятия в 
школьной жизни - это 
уроки, но есть и мно-
жество важных внеу-
рочных мероприятий. 
Недавно у нас прошел 
семинар заместителей 
директоров по воспи-
тательной работе школ 
города. На нём учителя 
показали высокое педа-
гогическое мастерство, 
любовь к предмету и 
глубокие знания. 

Каждый педагог смог 
показать системность ра-
боты, мастерство и зна-
ния учащихся. Учитывая 
приближение месячника 
по военно-патриотиче-
скому воспитанию уча-

щихся, особое внимание 
было посвящено истори-
ям Сталинградской битвы, 
75-летию со дня снятия 
блокады Ленинграда и 
празднованию Дня Защит-
ников Отечества. Также 
участники семинара по-
бывали на заседании ТОК-
Са, бессменным руководи-
телем которого является 
Дженнет Мурадова. Она 
провела новый прием в 
отряд ТОКСа учеников 7в 
класса, токсовцы расска-
зали об истории создания 
отряда, отметили, что они 
работают по нескольким 
направлениям. Старшее 
поколение ТОКСовцев 
проинформировали о 
Сиражудине Исаеве, чье 
имя носит отряд ТОКСа. 
Познакомили гостей и с 
биографией, и боевым пу-
тем участника отряда гре-
ческих партизан Атаевым 
Магомедали Атаевичем. 
Часть заседания была по-
священа памяти Джалава 
Салимсултановича Шага-
ева, который долгие годы 
был почетным ветераном 
ТОКСовцев. Он в годы во-
йны воевал в осадном, 
блокадном Ленинграде, 
прошел всю Польшу, Че-
хию. День Победы празд-
новал в Берлине. Память о 
всех ветеранах будет жить 
в сердцах каждого, пока 
ведут работу истинные 
патриоты нашей школы 
- отряд ТОКСовце имени 
Сиражудина Исаева.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА:
(Газета.Ru)

«Ленинград был фронтом, и каждая улица была передовой позицией. Нас 
нещадно бомбили и обстреливали из орудий почти непрерывно. Мы гибли не 
только от бомб и снарядов, но и от страшного голода. ...800 тысяч из нас похо-
ронено только на Пискарёвском кладбище. А всего из трехмиллионного города к 
концу блокады осталось лишь около 900 тысяч». 

(Алешин Евгений Васильевич)

«Не стало электричества - писали при свете коптилки, замерзли чернила 
- писали карандашом. Зачем? Чтобы дети и внуки знали: в экстремальных си-
туациях открываются запредельные силы человеческой души, силы, о кото-
рых мы и не подозреваем в относительно благополучное время. Чтобы поняли 
нас». 

(Евстигнеева Надежда Викторовна)

«Когда наступает 27 января, или 8 сентября, или 9 мая, я всегда думаю – не-
ужели это я? Я жива? Страшные были дни. ...До сих пор я не оставляю еду на та-
релке. Мои дети, особенно старший, всегда хлебцем еду с тарелки собирают, так 
и говорят: «Вы меня извините, но моя мама терпеть не может оставлять пищу 
в тарелках». Да, хлеб – это святое, каждая крошка». 

(Винер Валентина Шарифовна)

«Мы остались живы, чтобы помнить о них, скорбеть, поклониться им, возла-
гать цветы на Пискаревском кладбище. И рассказывать правду о блокаде, о том, как 
она подорвала наше здоровье, о том, как блокада исковеркала наши судьбы. Ни один 
из нас не может даже сегодня, спустя столько лет, спокойно говорить о блокаде, мы 
все плачем». 

(Грязнова Валентина Васильевна)
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 ИННОВАЦИИ

К УЛ ЬТ У РА /ОБРАЗОВА Н И Е

Проект "Гимназия - университет"

"Как только человек имеет 
всю свободу на свете, 

он становиться животным"

«Я часто слышу, что жизнь - это боль. Да, и у дере-
ва все болит. Но я, все же, возражу, жизнь - это 
желание. Жизнь - это нехватка. Избыток - это 

смерть. Если вы понимаете, что ваши глаза больше не 
горят как прежде, что все потеряло смысл, и нет ника-
ких стремлений, считайте, что вы погибли. Нужно всег-
да стремиться к чему-то, ставить новые цели, и тогда 
все будет. И творчество, и все, что вы захотите. Отсут-
ствие еды - продлит вам жизнь. Переедание - смерть.

Отсутствие чего-либо вызывает еще большее желание 
и удовольствие. Допустим, если я сижу на диете и голодаю, 
то я отношусь совершенно по-другому к еде. К каждой 
крошке. В целом, ограничения очень важны в жизни. Более 
того, даже в свободе нужны ограничения. Как только че-
ловек имеет всю свободу на свете, он становится жи-
вотным. 

ДУМЫ О СМЕРТИ
Нельзя не думать о смерти, более того, с возрастом ее 

присутствие необходимо. Чем дальше живешь, тем инте-
ресней понимание того, что в тебе конечно. Конечна твоя 
проявленная и непроявленная сущность. Мы же не знаем, 
насколько мы умираем. Я думаю, что там, за чертой, что-то 
есть, что остается навсегда. Скажу так, гедонизм исчезает, 
когда понимаешь, что будет жизнь, с её насущным хлебом 
и поющими птицами, но без тебя. Конечно, это пугает. Но 
пока ты это гонишь от себя, ты жив. 

ЭТО ПУТЬ В АД
Права человека − это химера и ложные движения 

европейской цивилизации. Это огромная диктатура 
лжи. Права человека нигде не соблюдаются. Все ве-
ликие цивилизации строятся на обязанностях, нельзя 
права человека ставить над его обязанностями.

Все великие цивилизации строятся на обязанностях, 
нельзя права человека ставить над его обязанностями. 
Те, кто не исполняет обязанности, не могут иметь пра-
ва. Посмотрите на китайскую цивилизацию, на христи-

анскую цивилизацию − там, прежде всего, обязанности. 
Когда человек получает все права, он, грубо говоря, те-
ряет человеческий облик. Что такое обязанности? Это 
- культура! На мой взгляд, либеральная европейская 
мысль ведет к пропасти только потому, что она фетиши-
зировала права. Это путь в ад. Я в этом смысле мракобес 
и ватник. Глобализация уничтожает суверенитет госу-
дарств… И зрители наши, к несчастью моему, все чаще 
становятся киноамериканцами. Едят поп-корн во время 
сеанса. Почему сейчас такое громкое кино? Потому что 
все жуют. Голливуд снимает кино для жующих. Я снимаю 
кино для читающих. Закон рынка, когда спрос определя-
ет предложение, ведет к уничтожению культуры. Пото-
му что спрос всегда ниже, чем должен быть. Массовость 
губительна. Человеку свойственна индивидуальность. 
Недаром в Библии сказано, что дорога наверх трудна 
и узка. Поэтому так случается в искусстве, что рынок 
становится все более массовым. Человеку легче жить, 
не делая усилий, а без усилий нет роста. Я часто гово-
рю своему сыну, что люди, которые читают книги, будут 
управлять теми, кто их не читает. 

Я часто думаю, почему, если высокий ВВП, то страна 
успешная, а низкий ВВП − синоним катастрофы? Это же 
большая иллюзия, может быть высокий ВВП и несчастные 
люди. Норвегия − страна с успешной экономикой и высо-
ким уровнем самоубийств. Экономика измеряется цифра-
ми, но не измеряется счастьем людей. Рыночная стоимость 
и человеческая ценность − это разные вещи. 

Все мы меняемся, не меняются только идиоты. С 
возрастом возникают другие иллюзии. Почему ил-
люзии? Потому что каждые десять лет мы говорим: 
о, какой я был дурак. В тридцать лет думаешь, что в 
двадцать лет был глупый, в сорок лет думаешь, что 
в тридцать лет был наивный. То же самое и в восемь-
десят лет: думаешь, ой, я в семьдесят молодым чело-
веком был. 

Нужен ли актеру ум? Тут все сложно. Великие актрисы 
имеют колоссальную мудрость. Возьмите Инну Чурикову, 

Джульетту Мазину, Анну Маньяни − они все великие ак-
трисы. Но мудрость у них феноменальная. Великий актер 
может быть и необразованным, наивным. Актер может 
быть очень глупым человеком, но великим актером. А мо-
жет быть очень умным человеком, но плохим актером. Тут 
единой формулы нет. Кеша Смоктуновский − он не был 
интеллектуальным человеком, но был гениальным акте-
ром. Есть актеры нарциссы − у них присутствует опреде-
ленный нарциссизм, который выдает их актерскую сущ-
ность и показывает низкое ай-кью. Вообще для мужика 
противоестественно желание нравиться. Это чисто 
женское начало. 

Желание нравиться присуще не только актерам, но 
и вообще творческим людям. Писателям, например. Все 
очень индивидуально. Я думаю, что Бунин любил нра-
виться, а Антон Павлович Чехов терпеть этого не мог. 
Завидую людям, которые могут заставить других пла-
кать без собственных слез. Для меня в этом плане фено-
менален Константин Симонов. В Интернете есть видео, 
как Симонов читает «Жди меня» − это шедевр мужского 
таланта. Художник не может быть некультурным, сегод-
ня это серьезная проблема. Все серьезные художники 
хорошо знали мировую культуру. Знали традиции, а 
традиции − это же человеческая мудрость. А вот нова-
торство − это уже нарушение традиций. Прежде чем 
что-то нарушать, надо знать. Блокбастер − это то, что 
интересно смотреть. Очень интересно смотреть. Но ког-
да кино заканчивается, его быстро забывают. А когда 
кино − произведение искусства, тогда после фильма не 
хочется разговаривать, а хочется помолчать. Знаете, что 
самое дорогое для режиссера? Молчание зрителей по-
сле фильма. Это показатель прикосновения к тому, что 
словами выразить нельзя. А вы говорите свобода. Дело 
не в свободе, а в таланте».

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ:

21 января директором филиала 
ДГУ Рамазаном Касумовым и 
директором гимназии им. М. 

Горького Заремой Арслановой был под-
писан договор о сотрудничестве в об-
ласти профессиональной ориентации 
и дальнейшего продолжения обучения 
по программам высшего и среднего 
профессионального образования по 
схеме «Гимназия – Университет». 

- Хасавюртовская школа №1 имени 
М. Горького (ныне гимназия им. Макси-
ма Горького) начала функционировать 
в 1936 году. В 2013 году гимназия вышла 
в число 100 лучших инновационных об-
разовательных учреждений России. Со-
временная школа, развивающаяся как 
открытое государственно-общественное 
учебно-воспитательное учреждение, все-
цело заинтересована в интенсивном со-
дружестве с вузами. В свою очередь вузы 
обнаруживают потребности в расшире-
нии и углублении сотрудничества со шко-
лой, - прокомментировала актуальность 
подписания данного договора директор 
гимназии им. М. Горького Зарема Арсла-
нова.

Гимназия и филиал ДГУ планируют 
совместную работу по осуществлению 
мероприятий, направленных на орга-
низацию предпрофильной подготовки 
в гимназии и профильной подготовки в 
университете, а также на содействие в 

профессиональной ориентации и в про-
должение образования учащимися, обла-
дающими творческими и исследователь-
скими способностями, стремящимися к 
интеллектуальному развитию, самореа-
лизации и научной деятельности. 

Директор филиала ДГУ в свою оче-
редь отметил: «Многие ученики, окончив 
среднюю общеобразовательную школу, 

стремятся поступить в вуз. Знания, полу-
чаемые учащимися в школе и требова-
ния, предъявляемые при поступлении в 
вуз, зачастую далеки друг от друга. Поэ-
тому необходимо помочь ученику в прео- 
долении этого барьера. Для этого нужно 
создать такие условия обучения на стар-
шей ступени школы, которые были бы 
приближены к вузовской системе. Вузы 

и средние общеобразовательные школы 
заинтересованы в подготовке к посту-
плению школьников старшей ступени 
обучения и должны проводить большую 
подготовительную работу. Очень важно 
помочь выпускникам сделать правиль-
ный выбор для дальнейшего обучения, 
подготовиться к продолжению образо-
вания в высшей школе, а так же важно 
способствовать конструированию цен-
ностных ориентиров каждого школьника. 
У учащихся гимназии появится допол-
нительная возможность посещать элек-
тивные курсы, семинары, культурные 
мероприятия, олимпиады, тематические 
конкурсы, занятия по подготовке к ЕГЭ. 
Одаренные ученики из профильных клас-
сов будут привлечены к совместной науч-
ной работе».

В рамках договора филиал Дагестан-
ского государственного университета бу-
дет участвовать в организации и комплек-
товании профильных классов гимназии, 
предоставлять материально-техническую 
базу для проведения занятий по общеоб-
разовательным учебным дисциплинам, 
оказывать консультационную поддержку и 
руководить индивидуальными проектами 
учащихся гимназии, направлять высоко-
квалифицированных специалистов вуза 
для чтения обзорных лекций учащимся.

Пресс-служба филиала ДГУ
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Профилактика кори

СифилисКишечные 
инфекции у детей

Зульфия НУРМАГОМЕДОВА, участ-
ковый педиатр, детская поликлини-
ка №1

ВОЗБУДИТЕЛИ И ПУТИ 
ЗАРАЖЕНИЯ

Кишечные инфекции вызывают-
ся разными микроорганизмами: 

вирусами, бактериями, грибами, 
простейшими, у нас в стране это 
преимущественно бактерии: дизен-
терийная палочка, сальмонеллы, 
эшерихии. 

Встречаются и другие бактериаль-
ные инфекции. У маленьких детей их 
возбудителем могут стать услов-
но-патогенные бактерии — ми-
кробы, которые входят в состав 
нормальной микрофлоры, но при 
определенных условиях вызыва-
ют заболевание. У детей первого 
года жизни такими условиями 
является незрелость иммунной 
системы, частый бесконтрольный 
прием антибиотиков.

Возбудителями кишечных 
инфекций могут быть и вирусы; 
самая распространенная среди 
таких инфекций - ротовирусная, 
это так называемый «желудочный 
грипп», которым обычно болеют в зим-
нее время.

Основной пуль заражения кишеч-
ными инфекциями - фекально-ораль-
ный, при котором возбудитель заболе-
вания проникает в рот ребенка. Такой 
путь заражения реализуется через за-
грязненные воду, игрушки, соски, еду, 
предметы обихода. Так, взяв в рот упав-
шую игрушку или соску, ребенок может 
получить порцию возбудителей кишеч-
ных инфекций.

Летом возбудителей кишечных ин-
фекций нередко находят в водоемах, 
особенно стоячих. Ребенок, может за-
разиться, не только попив воды, но и 
вдохнув ее или заглотив брызги.

Любые микробы и вирусы могут 
попадать в рот малышу от родителей 
или людей, которые ухаживают за ре-
бенком, через грязные руки взрослых. 
Такой путь наиболее вероятен при 
кормлении самостоятельно приготов-
ленными соками из недостаточно про-
мытых фруктов и ягод.

Заражение может произойти и при 
контакте детей с инфицированными 
животными, если ребенок, погладив 

животное, на шерсти которого находи-
лись возбудители кишечных инфекций, 
затем берет руки в рот или немытыми 
руками трогает игрушки, а тем более 
пищу.

Классификация острых кишечных 
инфекций по структуре (этиологии):

- Дизентерия (шигеллез). Занимает 
первое место среди заболеваний у де-
тей, особенно дошкольного и школь-
ного возраста. Дизентерийная палочка 
чаще попадает в желудочно-кишечный 
тракт с некачественными молочными 
продуктами, водой.

- Сальмонеллезы. Поражаются дети 
всех возрастных групп. Сальмонеллы, 
наиболее частые возбудители острых 
кишечных инфекций, широко распро-
страненные во всем мире благодаря 
промышленному птицеводству, чаще 
всего попадают в желудочно-кишеч-
ный тракт с мясом птицы и яйцами. Во 
время потрошения› зараженных кур 

эти бактерии заражают всю линию, на 
которой обрабатывается мясо птицы. 
Сальмонеллы устойчивы к заморажи-
ванию, погибают только при тепловой 
обработке. Но если нести из магазина 
мясо зараженной птицы в одном паке-
те, к примеру, с хлебом, то в дальней-
шем заражение произойдет именно 
через хлеб, а не через курицу, подверг-
шуюся тепловой обработке. При нали-
чии небольших трещин на яйцах в них 
также возможно попадание сальмо-
нелл, поэтому яйца также могут стать 
источником заражения. Сальмонеллы 
распространяются и через молоко.

- Коли инфекции (эшерихиозы).
- Кишечные заболевания, вызван-

ные стафилококком (в основном па-
тогенным штаммом Staphilococcus 
aureus), иерсиниями (в частности 
Yersinia enterocolitica), энтерококком, 
кампилобактер, представителями 
условно-патогенной флоры (протей, 
клебсиелла - абсолютно нечувстви-
тельна к антибиотикам, цитробактер), 
грибы рода Candida (поражение всего 
ЖКТ вследствие того что у детей имеет-
ся физиологический иммунодефицит).

- Вирусные кишечные инфекции. 
Наибольшее значение имеют такие 
вирусы как: ротавирус. Также имеют 
значение в возникновении кишечного 
синдрома: аденовирус (одномоментно 
может быть ряд симптомов: насморк, 
кашель, конъюнктивит, выраженный 
понос и т.д.); энтеровирус (это возбуди-
тель энтеровирусных заболеваний, ко-
торые могут протекать с менингитом, 
полиомиелитоподобным синдромом, 
в том числе с диарейным синдромом 
и сыпью). В основном инфицирование 
энтеровирусом идет при купании в во-
доемах в которые идет коммунально-
бытовой сток.

Данный перечень возбудителей 
ОКИ далеко не полон, многие из них не-
достаточно изучены, открываются все 
новые возбудители ОКИ.

Классификация острых кишечных 
инфекций по клинической форме за-
болевания -

- Острый гастрит, когда заболева-
ние характеризуется только синдро-
мом рвоты, нет расстройств со стороны 
кишечника. Это бывает у детей старше-
го возраста при пищевых отравлениях.

- Острый энтерит: отсутствует син-
дром рвоты, но есть синдром диареи - 
стул частый, жидкий.

- Острый гастроэнтерит встречает 
чаще всего: есть синдром рвоты, обе-
звоживания, диареи.

- Острый энтероколит - поражение 
всего кишечника

СИМПТОМЫ И ПРОТЕКАНИЕ
 БОЛЕЗНИ

Разные микроорганизмы, вызыва-
ющие кишечные инфекции, пора-

жают тот или иной отдел желудочно-
кишечного тракта. 

Так, например, сальмонеллы «выби-
рают» преимущественно тонкий кишеч-
ник. Протекание болезни зависит от вида 
возбудителя, возраста ребенка, стадии 
выявлении и своевременности лечения.

Все кишечные инфекции проходят 
через инкубационный период, началь-
ный, разгар заболевания и выздоров-
ление.

Чем младше ребенок, тем агрессив-
нее ведет себя инфекция, очень быстро 
развиваясь и приводя к ухудшению 
состояния: повышению температуры; 
постоянной рвоте; поносе. Затем стул 
пополняется слизью, в нем появляются 
прожилки крови, процесс дефекации 
вызывает боль.

Дизентерия - очень часто возни-
кает у дошкольников и детей млад-
шего школьного возраста, но может 

протекать в слабой форме, даже 
без боли в животе и повышения 
температуры, что затрудняет 
диагностику.

Но при первых признаках 
ребенка нужно отвести к врачу, 
чтобы провести анализ кала и вы-
явить возбудителя инфекции.

Обезвоживание - наиболь-
шая угроза при кишечных ин-
фекциях и потеря организмом 
полезных солей и минералов.

Обычно кишечные инфекции 
у детей имеют следующие сим-
птомы: резкий скачок температу-

ры; вялость, рвота, боли в животе; по-
нос; головная боль; отказ от еды; сухие 
губы; грозным симптомом, говорящим 
о крайней тяжести заболевания, явля-
ется отсутствие мочи у ребенка более 
6 часов.

Продолжительность инкубаци-
онного периода — периода от по-
падания в организм болезнетворных 
бактерий или вирусов до появления 
симптомов заболевания - зависит от 
того, какими микроорганизмами вы-
звано заболевание и от их количества, 
попавшего в рот ребенку: чем больше 
возбудителей, тем короче этот период. 
Это время может составлять от не-
скольких часов до семи дней (чаще оно 
не превышает 3 дней).

По длительности кишечные инфек-
ции могут быть: острыми (жидкий стул 
сохраняется не более 2 недель); затяж-
ными (жидкий стул - от 2 недель до 2 
месяцев); хроническими (понятие хро-
нической инфекции в большей степени 
относится к дизентерии); но поскольку 
сейчас не регистрируется хронической 
дизентерии, т.к. появились современ-
ные антибактериальные препараты, 
способные адекватно бороться с этой 
инфекцией, то в настоящее время хро-
нические кишечные инфекции практи-
чески не встречаются).

ПРИЧИНЫ КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ

Если не соблюдать определенных 
правил, заразиться одной из кишечных 
болезней ничего не стоит. Зачастую ин-
фекция попадает в организм с грязью, 
(испачканные ручки, пыльные игрушки, 
немытые фрукты), в которой живут раз-
ные микробы. Да и обычные мухи пере-
носят опасных возбудителей! Но не-
редко причиной кишечной инфекции у 
детей становятся некачественные про-
дукты питания (особенно молочные, 
кисломолочные) или недостаточно 
очищенная вода. Заразиться можно и 
от больного человека.

На прогулке всегда следите, чтобы 
ручки ребенка были чистыми, а вода, 
которую он пьет - очищенной.

Милана ХАДАЕВА, участковый педиатр, детская поликлини-
ка №1

Корь - вирусная инфекция, для которой характерна очень 
высокая восприимчивость. Если человек не болел ко-
рью или не был привит от этой инфекции, то после кон-

такта с больным заражение происходит практически в 100% 
случаев. Вирус кори отличается очень высокой летучестью. 
Он может распространяться по вентиляционным трубам 
и шахтам лифтов - одновременно заболевают дети, про-
жинающие на разных этажах дома. Период от контакта с 
больным корью и до появления первых признаков болезни 
длится от 7 до 14 дней.

Заболевание начинается с выраженной головной боли, сла-
бости, повышения температуры до 40 градусов С. Чуть позднее 
к этим симптомам присоединяются насморк, кашель и практиче-
ски полное отсутствие аппетита. Очень характерно для кори по-
явление конъюнктивита – воспаления слизистой оболочки глаз, 
а в последующем - появлением гнойного отделяемого. Эти сим-
птомы продолжаются от 2 до 4 дней. На 4 день заболевания по-
является сыпь, которая выглядит как мелкие красные пятнышки 
различных размеров (от 1 до 3 мм в диаметре), со склонностью к 
слиянию. Сыпь возникает на лице и голове (особенно характерно 
появление ее за ушами) и распространяется по всему телу на про-
тяжении 3-4 дней. Для кори очень характерно то, что сыпь остав-
ляет после себя пигментацию (темные пятнышки, сохраняющиеся 
нескольких дней), которая исчезает в той же последовательно-
стью, как появляется сыпь.

При заболевании корью могут возникнуть довольно серьёз-
ные осложнения. В их число входят воспаление лёгких (пневмо-
ния), воспаление среднего уха (отит), а иногда и такое грознее 
осложнение как энцефалит (воспаление мозга).

Необходимо помнить о том, что после перенесенной кори 
на протяжении достаточно продолжительного периода време-
ни (до 2-х месяцев) отмечается угнетение иммунитета, поэтому 
ребенок может заболеть каким-либо простудным или вирусным 
заболеванием, и его нужно оберегать от чрезмерных нагрузок, по 
возможности - от контакта с больными детьми. После кори раз-
вивается стойкий пожизненный иммунитет. Все переболевшие 
корью становятся невосприимчивы к этой инфекции.

Единственной защитой от заболевания является вакцинация 
против кори.

Калимат АБДУЛМУСЛИМОВА, заслуженный врач РД, отлич-
ник здравоохранения РФ

Сифилис – инфекционное заболевание, которое пора-
жает все органы и системы человеческого организма, 
передается по наследству. Регистрируется во всех стра-

нах мира. Наиболее высокие показатели в возрасте 20-29 
лет (сексуальная активность). Вызывается сифилис бледной 
трепонемой. 

Основной путь заражения – половой, отмечаются случаи бы-
тового заражения. Заражение происходит через кожу и слизи-
стые оболочки. В слюне и сперме больных содержится большое 
количество трепонем. Заражение может произойти при поцелуях, 
укусах, переливании крови больного сифилисом. Существует и так 
называемый профессиональный сифилис у музыкантов, хирургов, 
гинекологов, стоматологов.

После инфицирования следует инкубационный период дли-
тельностью 3-4 недели. После окончания инкубационного перио-
да, наступает первичный период сифилиса с появлением твёрдо-
го шанкра на месте трепонемы в организме, затем увеличиваются 
ближайшие лимфатические узлы. Это знак того, что трепонемы с 
током крови разносятся по всему организму и поражают внутрен-
ние органы и системы человека.

Продолжительность первичной стадии 6-7 недель. К концу 
первого периода проявляются генерализированные пятнистые 
высыпания, что знаменует начало второй стадии сифилиса. Через 
несколько недель высыпания самопроизвольно исчезают. Общая 
продолжительность вторичной стадии 3-4 года. Клинические 
проявления первичной и вторичной стадии сифилиса доброка-
чественные, исчезают без следов, но через определенный период 
времени наступает рецидив болезни. Начиная с 4-го года наступа-
ет третичный период сифилиса бугорков и гумм (очагов на коже, 
слизистых оболочках, сердце, печени, головном мозге, легких, 
костях, глазах). Спинка носа может западать, а во время приёма 
пищи еда попадает в нос. Эти высыпания носят деструктивный 
характер и заживают с образованием характерных рубцов. В этом 
периоде могут проявляться необратимые изменения сердечно-
сосудистой системы, аневризм аорты. В ранних и поздних стадиях 
сифилиса может наблюдаться патология центральной нервной си-
стемы, вплоть до слабоумия. Это очень серьезно, поэтому избегай-
те случайных половых связей. При появлении первых признаков 
заболевания срочно обратитесь к врачу. Законодательство гаран-
тирует сохранение врачебной тайны о характере заболевания.
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             УТВЕРЖДАЮ
                                                                                            Начальник отдела МВД России

                                                                                            по г. Хасавюрт
                                                                                            полковник полиции

                                                                                            ______________А.Б. Гусейнов 
                                                                                            «___»_________2019 г.

ГРАФИК

приема граждан участковыми уполномоченными полиции  
ОМВД России по г. Хасавюрт на 2019 год 

№
адм. 

участков

ФИО, должность, 
звание

Обслуживаемый 
административный 

участок

Место приема 
граждан 

Дни и время 
приема 

граждан 

Начальник ОУУП и ПДН 
ОМВД России по г. Хасавюрт 

подполковник полиции 
Салгереев Самир Салманович 

тел. 89285244307

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

1 Старший участковый  уполно-
моченный полиции капитан 

полиции 
Сайпудинов Мурадбег Гаджиевич 

тел. 89994185444

по четной стороне 
ул. Пролетарская от 
№140 до конца.
-по нечетной сторо-
не ул. Тотурбиева от 
№117 до конца
–по четной стороне 
ул. Бараненко от №12 
по №32.
-по нечетной стороне 
трасса Ростов-Баку 
до ул. Пролетарская.

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Понедельник 
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота 
с 10:00 до 13:00.

2 Участковый уполномоченный 
полиции  капитан полиции  

Кардашов Руслан Саадулаевич 

тел. 89994185436

-по четной стороне 
ул. Тотурбиева от 
№120  до конца.
-по четной стороне 
ул. Бараненко с №2 
по №10.
-по ул. Махачкалин-
ское шоссе с №1 по 
№5.

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Вторник 
с 10:00 до 13:00.
Пятница 
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье 
с 10:00 до 13:00.

3 Участковый уполномоченный 
полиции  лейтенант полиции  

Эмеев Шамиль  
Магомедхабибович 

тел. 89994185458

-пос. Садовый до 
территории Казбе-
ковского района (от 
реки Ярык-су до ул. 
Аркабашская)
-трасса Ростов-Баку 
от реки Ярык-су.

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Понедельник 
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота 
с 10:00 до 13:00.

4 Участковый уполномоченный по-
лиции  капитан полиции  

Стамбулов Денис Зулумханович 

  тел. 89994185451

-пос. Новый г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

 Вторник 
с 10:00 до 13:00.
Пятница 
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье 
с 10:00 до 13:00.

5 Участковый уполномоченный 
полиции  мл. лейтенант полиции  

Умаров Абдулкерим Аюбович

тел. 89994185440

-западная граница а/д 
Новолак-Хасавюрт-
Аксай.
-восточная граница р. 
Ярык-су от ул. нефте-
проводная до терри-
тории Новолакского 
района.
-северная граница ул. 
Мира

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Понедельник 
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота 
с 10:00 до 
13:00..

6 Участковый уполномоченный по-
лиции  капитан полиции  

Мусаев Рустам Рашадович 

тел. 89994185441

- западная граница 
а/д Хасавюрт-Аксай 
от ул. Новогрознен-
ская.
- восточная р. Ярык-су 
от ул. Новогрознен-
ская до инженерного 
моста.
-южная граница ул. 
Мира
-северная граница ул. 
Инженерная
-пос.  Свободы

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Вторник  
с 10:00 до 13:00.
Четверг 
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье  
с 10:00 до 13:00.

7 Участковый уполномоченный по-
лиции  капитан полиции 

Пиричев Магомед Уцумиевич 

тел. 89994185443

-пос. «Хутор» - новые 
планы.
-от инженерного 
моста до ж.д. по ул. 
Заречная вдоль р. 
Ярык-су.
-а/д Хасавюрт-Аксай 
до районной терри-
тории.

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Понедельник 
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота 
с 10:00 до 13:00.

8 Участковый уполномоченный по-
лиции  капитан полиции 

Мамадалиев Абакар Магомедович

тел. 89288329999

-северная граница 
а/д Хасавюрт-Аксай.
-восточная граница 
а/д Хасавюрт-Аксай.
-южная граница а/д 
Хасавюрт-Грозный

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Вторник  
с 10:00 до 13:00.
Четверг 
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье  
с 10:00 до 13:00.

9   (заменяющий) участковый 
уполномоченный полиции мл. 

лейтенант полиции 
Умаров Абдулкерим Аюбович  

тел. 89994185440

-пос. Свободы. г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Понедельник 
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота 
с 10:00 до 13:00.

10
Участковый уполномоченный 
полиции   лейтенант полиции 
Чулаев Адлан Висирпашаевич

тел. 89994185456

-по четной стороне 
ул. Пролетарская с 
д.№2 до 3 54
-по ул. Тотурбиева 
нечетная сторона до 
ж.д. вокзала.
-по нечетной стороне 
ул. Батырмурзаева от 
№1 до №75.
-ул. Привокзальная от 
ул. Тотурбиева (при-
вокзальная площадь) 
до ул. Пролетарская.

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Вторник  
с 10:00 до 13:00.
Четверг 
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье  
с 10:00 до 13:00.

11 Участковый уполномоченный по-
лиции капитан полиции 

Байсулаев Тимур Алиевич

тел. 89994185431

-по четной стороне 
ул. Тотурбиева от ул. 
Батырмурзаева до 
ж.д. вокзала
-западная граница р. 
Ярык-су.
-по ул. Батырмурзае-
ва от ул. Тотурбиева 
до р.Ярык-су.
-северная граница 
-ж.д. вокзал.

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Понедельник 
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота 
с 10:00 до 13:00.

12 Участковый уполномоченный 
полиции   лейтенант полиции 
Лабазанов Азнаур Хасаевич

тел. 89282868439

-по четной стороне 
ул. Пролетарская от 
ул. Победы до Баро-
ненко.
-по нечетной стороне 
ул. Тотурбиева от ул. 
Победы до конца.
-по ул. Победы четная 
сторона от ул. Побе-
ды до ул. Пролетар-
ская

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Вторник  
с 10:00 до 13:00.
Четверг 
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье  
с 10:00 до 13:00.

13 Участковый уполномоченный по-
лиции   ст. лейтенант полиции
 Давлетбиев Ислам Умарович

тел. 89994185464

-по ул. Тотурбиева не-
четная сторона от ул. 
Победы до ул. Батыр-
мурзаева.
-по ул. Пролетарская 
четная сторона от ул. 
Победы до ул. Батыр-
мурзаева.
-по ул. Батырмурзае-
ва от ул. Тотурбиева 
до ул. Пролетарская 
- четная сторона.
-по ул. Победы - не-
четная сторона от 
ул. Тотурбиева до ул. 
Пролетарская.

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Понедельник 
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота 
с 10:00 до 13:00.

14 Участковый уполномоченный по-
лиции капитан полиции

Абдулаев Салих Исрапилович

тел. 89994185423

-по левой стороне р. 
Ярык-су (ул. Набереж-
ная) до ул. Батырмур-
заева.
-по ул. Бароненко от 
р. Ярык-су до ул. То-
турбиева.
-по четной стороне 
ул. Батырмурзаева с 
№ до №6.
-ул. Тотурбиева не-
четная сторона от 
Бароненко до ул. Ба-
тырмурзаева.

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Вторник
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье
с 10:00 до 13:00.

15 Участковый уполномоченный по-
лиции лейтенант полиции 
Абдулмуслимов Рамазан

Магомедхабибович

тел. 89994185437

-по нечетной ул. Про-
летарская до ул. По-
беды с №1 до №105.
-по ул. Московская 
от ул. Победы до ж.д. 
вокзала.
-вдоль ж.д. вокзала от 
ул. Пролетарская до 
ул. Московская.
-нечетная сторона 
ул. Победы до ул. Мо-
сковская (с д. № 45 до 
конца).

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Понедельник 
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота 
с 10:00 до 13:00.

16 Участковый уполномоченный по-
лиции  мл. лейтенант полиции 

Баталиев Узайри Магомедович

тел. 89288079009

-ул. Гагарина от ул. По-
беды до ж.д. вокзала.
-ул. Победы от ул. 
Гагарина до ул. Нура-
дилова.
-ул. Нурадилова от 
ул. Победы до ж.д. 
вокзала.
-вдоль ж.д. вокзала 
от ул. Гагарина до ул. 
Нурадилова.

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Вторник  
с 10:00 до 13:00.
Четверг 
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье  
с 10:00 до 13:00

17 Участковый уполномоченный по-
лиции  лейтенант полиции 
Адуев Мавледин Исубович

тел. 89994185453

- ул. Титова от ул. По-
беды до ж.д. вокзала.
- ул. Победы от ул. Ну-
радилова до ул. Мая-
ковского
- четная сторона ул. 
Маяковского до ул. 
Победы.

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Понедельник 
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота 
с 10:00 до 13:00.

18

Старший участковый уполномо-
ченный полиции  капитан полиции 

Тупаев Ратхан Рашидбекович

тел. 89994185452

-западная граница- од-
ноколейная ж\дорога 
до  ул. Победы 
-по левой стороне, 
а/д Хасавюрт-Кизляр 
от моста БАМ до кафе 
«Лесная гавань»
-вдоль ж.д. полотна по 
ул. Экскаваторная до 
моста БАМ.
-пос. «Экскаваторный» 
и пос. «Хакимова»

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Вторник  
с 10:00 до 13:00.
Четверг 
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье  
с 10:00 до 13:00

19 Участковый уполномоченный по-
лиции   лейтенант полиции 

Адельбиев Адам Идрисович

тел. 89994185461

-по нечетной стороне 
ул. Маяковского от ул. 
Победы до ул. Экска-
ваторная.
-по ул. Экскаваторная  
до ж.д. переезда.
-Восточная одноко-
лейная ж/дорога до 
ул. Победы                      
 -Южная граница- ул. 
Победы

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Понедельник 
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота 
с 10:00 до 13:00.

20 Старший участковый уполномо-
ченный полиции майор полиции 

Абдулкадиров Алимпаша 
Ахмедович   

тел. 89994185424

-по четной стороне 
ул. Победы от ул. Али-
ева до ул. Датуева.
-по не четной сторо-
не ул. Грозненская от 
ул. Алиева до ул. Да-
туева.
-по ул. Алиева от ул. 
Победы до ул. Гроз-
ненская.
-по ул. Датуева от ул. 
Победы до ул. Гроз-
ненская.

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Вторник
с 10:00 до 13:00.

Четверг
с 16:00 до 19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 13:00
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21 Участковый уполномоченный по-
лиции  лейтенант полиции 

Абдулхаджиев Багавдин 
Камалдинович 

тел. 89994185447

-по четной сторо-
не ул.Победы от 
ул.Датуева до а/д 
БАМ.
-по нечетной сторо-
не ул.Грозненская от 
ул.Датуева до а/д Бам.
-по ул. Датуева 
от ул.Победы до 
ул.Грозненская.
-по а/д БАМ с охватом 
новых планов за ж.д. 
переездом.
ул. Победы

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Понедельник 
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота 
с 10:00 до 13:00.

22 Участковый уполномоченный по-
лиции  капитан полиции 

Висаитов Хайрула Висаитович 

тел. 89994185433

-по четной стороне 
ул.Победы с д.№46 до 
ул.Алиева.
-по не четной сторо-
не ул.Фабричная с 
д.№27 до ул.Алиева.
-По ул.Пролетарская 
от д.№107 до №163.
-по четной сто-
роне ул. Алиева 
от ул.Победы до 
ул.Фабричная.

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Вторник  
с 10:00 до 13:00.
Четверг 
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье  
с 10:00 до 13:00

23 Участковый уполномоченный по-
лиции   лейтенант полиции 

Изирханов Шамсудин 
Шамсувараевич 

тел. 89994185435

-по четной стороне 
ул. Грозненская с 
д.№76 до №82.
-по нечетной стороне 
ул. Воробьева от ул. 
Алиева до 5-го про-
езда.
-по четной стороне 
ул. Алиева от ул. Гроз-
ненская до ул. Воро-
бьева.

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Понедельник 
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота 
с 10:00 до 13:00.

24 Участковый уполномоченный 
полиции  капитан полиции  

Сайпулаев Рафиль Сайбулаевич

тел. 89994185448

-по четной стороне 
ул. Грозненская с 
д.№86 до №106 до 
ж.д. переезда.
-по нечетной стороне 
ул. Щорса после №37 
до ж.д. переезда.
-по ул.Датуева от ул. 
Грозненская до ул. 
Щорса

г. Хасавюрт, ул. 
Даибова, 4, кабинет 
№ 35

Вторник  
с 10:00 до 13:00.

Четверг 
с 16:00 до 19:00.

Воскресенье  
с 10:00 до 13:00

25 Участковый уполномоченный 
полиции  мл. лейтенант полиции

 Алиев Шамиль Хизриевич

тел. 89894490721

-по четной сторо-
не ул. Воробьева 
от ул.Алиева до 
ул.Датуева.
-по не четной сторо-
не ул. Щорса до «Чер-
мета» ул. Алиева 41-
45 ул. Щорса 1-37. по 
ул. Алиева от ул. Во-
робьева до ул. Щорса.

г. Хасавюрт, ул. 
Даибова, 4, кабинет 
№ 35.

Понедельник 
с 10:00 до 13:00.

Четверг
с 16:00 до 19:00.

Суббота 
с 10:00 до 13:00.

45 Участковый уполномоченный 
полиции лейтенант полиции   

Абдулпатахов Мухамад Булачевич 

тел. 89994185449

-южная граница ул. 
Грозненская - запад-
ная граница ул. Гроз-
ненская пр.№5
-северная граница 
ул. Щорса - восточная 
граница ул. Датуева
ул. Щорса

г. Хасавюрт, ул. 
Даибова, 4, кабинет 
№ 35.

Вторник  
с 10:00 до 13:00.
Четверг 
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье  
с 10:00 до 13:00

26 Старший участковый уполномо-
ченный  полиции  майор полиции 

Кабардиев Эльдарбий Арсланович

тел. 89286774454

-по нечетной стороне 
ул. Пролетарская с 
№165 до конца.
-по ул. Щорса от д. 
№12  ,39 вдоль ж.д. 
переезда.
-по четной стороне 
ул. Фабричная от №24 
до конца.
 пос. Нефтекачка

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Понедельник 
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота 
с 10:00 до 13:00.

27 Участковый уполномоченный 
полиции лейтенант полиции 

Устарханов Артур  Ибрагимович 

Тел. 89994185467

-по четной стороне 
ул. Махачкалинское 
шоссе от №18 до 
балки.
-ул. Энергетическая 
до балки.

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Вторник  
с 10:00 до 13:00.
Четверг 
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье  
с 10:00 до 13:00

28 Участковый уполномоченный 
полиции  ст. лейтенант полиции 
Саидов Исрапил Магомедович

Тел. 89994185460

-пос. «Юбилейный» 
до районной терри-
тории.
-пос. Южный.
-северная граница – 
Ф/Д  Кавказ
-восточная граница 
а/д Хасавюрт-Дылым.

г. Хасавюрт, ул. 
Даибова, 4, кабинет 
№ 35

Понедельник
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота
с 10:00 до 13:00.

29 Участковый уполномоченный 
полиции  капитан полиции

Дадаев Саловдин Сайродинович

Тел: 89994185445

-по четной стороне 
ул. Махачкалинское 
шоссе от балки до 
конца.
-ул.Энергетическая 
от балки до конца.

г. Хасавюрт, ул. 
Даибова, 4, кабинет 
№ 35

Вторник
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье
с 10:00 до 13:00

30 Участковый уполномоченный 
полиции  капитан полиции 

Закариев Эльдар Эсенбаевич

Тел. 89994185422

-по не четной сторо-
не ул. Махачкалин-
ское шоссе от Транс-
нефти до  Андийского 
кольца.
-пос. Андийский - Бет-
линский.
-по ул. Грозненская 
после ж.д. переезда 
до а/д БАМ.

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Вторник  
с 10:00 до 13:00.
Четверг 
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье  
с 10:00 до 13:00

31 Участковый уполномоченный 
полиции  старший лейтенант 

полиции 
Магомедов Ахмед Саидбегович

Тел. 89994185438

-по правой стороне 
от а/д БАМ до ж.д. 
переезда.
-А\Д Хасавюрт-Махач-
кала от Андийского 
кольца до границы 
Хасавюрт.
-от  ж.д. моста до р. 
Акташ.

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Понедельник
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота
с 10:00 до 13:00.

32 (заменяющий)
участковый уполномоченный 

полиции  ст. лейтенант полиции 
Магомедов Ахмед Саидбегович

Тел. 89994185438

 пос. Лесная поляна г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Вторник  
с 10:00 до 13:00.
Четверг 
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье  
с 10:00 до 13:00

33 Участковый уполномоченный по-
лиции  лейтенант полиции  

Манапов Абдулвагит 
Надырбекович

Тел. 89994185465

-пос. Ветеран и пос. 
Аркабаш.

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Понедельник
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота
с 10:00 до 13:00.

34 Участковый уполномоченный по-
лиции  лейтенант полиции 
Касимов Юсуп Арсланович

Тел. 89994185466

 -Новые планы пос. 
Андийский
 - северная граница - 
ул. Грозненская от ж/д 
переезда до трассы 
БАМ
 - западная граница 
-одноколейная же-
лезная дорога
 -восточная граница 
- трасса Хасавюрт - 
Кизляр

г. Хасавюрт, ул. Даи-
бова, 4, кабинет № 35

Вторник  
с 10:00 до 13:00.
Четверг 
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье  
с 10:00 до 13:00

35 Участковый уполномоченный по-
лиции   капитан полиции

 Байсулаев Шамиль Алиевич 

Тел. 89994185432

-пос. Аэродром. г. Хасавюрт, ул. Бо-
таюртовское шоссе, 
3 «а» 
участковый пункт 
полиции

Понедельник
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота
с 10:00 до 13:00.

36 Участковый уполномоченный 
полиции  капитан полиции Аслам-

ханов Саид Ильясович 

Тел. 89994185427

-правая сторона ул. 
Кандауровская до 
районной террито-
рии.
-по ул. Комсомоль-
ская (полностью) до 
ул. Крайняя.
-ул. Завокзальная 1-53 
до ул. Комсомоль-
ская.

г. Хасавюрт, ул. Бо-
таюртовское шоссе, 
3 «а» 
участковый пункт 
полиции

Вторник  
с 10:00 до 13:00.
Четверг 
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье  
с 10:00 до 13:00

37 Участковый уполномоченный по-
лиции лейтенант полиции

Исаев Абдул Исаевич

Тел. 89994185439

-восточная граница 
ул. Кандауровкая до 
районной террито-
рии.
-западная граница 
до р. Ярык-су от ж.д. 
моста до границы 
г.Хасавюрт.
-новые планы по ул. 
Кандауровская.

г. Хасавюрт, ул. Бо-
таюртовское шоссе, 
3 «а» 
участковый пункт 
полиции

Понедельник
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота
с 10:00 до 13:00.

38 Участковый уполномоченный по-
лиции лейтенант полиции

Чарихов Абуталиб Рамазанович
 

Тел. 89994185457

-но ул.Мичурина до 
ул.Крайняя
-по ул.Пригородная 
до границы прибо-
ростроительного за-
вода.
-ул.Бамматюртовская 
до ул.Комсомольская.
-ул. Завокзаль-
ная с д.55 до 
ул.Пригородная

г г. Хасавюрт, ул. Бо-
таюртовское шоссе, 
3 «а» 
участковый пункт 
полиции

Вторник
с 10:00 до 13:00.
Четверг 
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье  
с 10:00 до 13:00

39 Участковый уполномоченный по-
лиции  лейтенант полиции

 Мутаев Ислам Магомедшапиевич 

Тел. 89298807168

-по ул.Пригородная 
до ул.Волгоградская.
-по ул.Волгоградская 
до а/д. Хасавюрт-Бам-
матюрт.
-по ул. Батаюр-
товское шоссе от 
ул.Завокзальная до 
ул.Бамматюртовская.

г. Хасавюрт, ул. Бо-
таюртовское шоссе, 
3 «а» 
участковый пункт 
полиции

Понедельник
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота
с 10:00 до 13:00.

40 Участковый уполномоченный по-
лиции  капитан полиции 

Стамбулов Висраил Жабраилович
 

Тел. 89994185450

-по ул. Бамматюртов-
ская от СШ №12 до 
ул. Крайняя далее до 
ул.Кандауровская.
-новые планы ( 
у л . Л е р м а н т о в а -
проезды)
-левая сторона, а/д 
Хасавюрт-Бамматюрт 
от СШ №12 до район-
ной территории.

г. Хасавюрт, ул. Бо-
таюртовское шоссе, 
3 «а» 
участковый пункт 
полиции

Вторник  
с 10:00 до 13:00.
Пятница
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье  
с 10:00 до 13:00

41 Участковый уполномоченный по-
лиции  капитан полиции

Байбатыров Хасан Исраилович 
 

Тел. 89994185430

пос. Бамматбекюрт
-Южная граница 
ул.Могилевская.
-западная граница 
ул.Луговая до лесно-
го массива.-Восточ-
ная граница р.Акташ .

г. Хасавюрт, ул. Бо-
таюртовское шоссе, 
3 «а» 
участковый пункт 
полиции

Понедельник
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота
с 10:00 до 13:00.

42 Участковый уполномоченный по-
лиции  ст. лейтенант полиции 
Кураев Джамал Алавдинович

Тел. 89994185462

-поселок  Северный
-правая сторона а/д 
Хасавюрт-Бамматюрт 
от СШ №12 до район-
ной территории.
-по  ул. Батаюртов-
ское шоссе до грани-
цы Хасавюрт 
 -по ул. Бамматюр-
товская от дороги 
Хасавюрт-Бамматюрт 
до Ботаюртовского 
шоссе.

г. Хасавюрт, ул. Бо-
таюртовское шоссе, 
3 «а» 
участковый пункт 
полиции

Вторник  
с 10:00 до 13:00.
Пятница
с 16:00 до 19:00.
Воскресенье  
с 10:00 до 13:00

43 Участковый уполномоченный по-
лиции  лейтенант полиции

 Биймурзаев Саид Ахмедович 

Тел. 89994185446

-по ж. д. от ул. Бата-
юртовское шоссе до 
границы Хасавюрт до 
р.Акташ.
-правая сторона ул. 
Батаюртовское шоссе 
до кольца (пост-251)
-правая сторона а/д. 
Хасавюрт-Бабаюрт до 
р. Акташ.

г. Хасавюрт, ул. Бо-
таюртовское шоссе, 

3 «а» 
участковый пункт 

полиции

Понедельник
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота
с 10:00 до 13:00.

44 Участковый уполномоченный по-
лиции ст. лейтенант полиции

 Байбатыров Хасан Исраилович 
 

Тел. 89994185459

пос. Бамматбекюрт, 
новые планы

г. Хасавюрт, ул. Бо-
таюртовское шоссе, 

3 «а» 
участковый пункт 

полиции

Понедельник
с 10:00 до 13:00.
Четверг
с 16:00 до 19:00.
Суббота
с 10:00 до 13:00.

Начальник ОУУП и ПДН  
ОМВД России по г. Хасавюрт
подполковник полиции                                                                                                 Салгереев С.С.
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 МНЕНИЕ

Знайте свои права
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 УТЕРЯ

Утерянный диплом за №689952, выданный в 1977 году 
ССПТУ -6 на имя Кадырова Мухтар-Паши Умар-Пашаевича 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

С юбилеем!

Вниманию граждан!

Коллективы администрации и финансового от-
дела МО ГО «город Хасавюрт» выражают глубокие 
соболезнования Мусаеву Салиму по поводу безвре-
менной смерти ТЕТИ и  разделяют с ним горечь невос-
полнимой утраты.

Приём граждан 
в мэрии

Утерянные диплом серии 05 НПА за №0009870, вы-
данный в 2013 году ГБПОУ НПО Республиканским про-
фессиональным лицеем №1 г. Хасавюрта РД на имя 
Таймасхановой Джамилы Юсуповны, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный сертификат на материнский капитал се-

рии МК-6 за №0362162, выданный 14.01.2015г. Управлением 
ОПФР по РД в Хасавюртовском районе на имя Умаровой 
Марет Рамзановны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянные диплом за №034159, выданный в 25.08.1986 

году (в бывшем СПТУ №11) г. Хасавюрта - ныне действую-
щим ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» г. Хаса-
вюрта на имя Ошаева Шамиля Камиловича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Атия АДЖИЕВА

Кто из нас не сталкивался с покупкой 
просроченных продуктов питания 
в магазине? Пожалуй, таких людей 

сегодня и днём с огнем не найти. И круп-
ные супермаркеты, и небольшие ма-
газинчики стремятся увеличить свою 
выручку, а значит, сбыть товар незави-
симо от срока годности.

К сожалению, в нашем городе с такой 
проблемой знакомы многие, но в силу 
менталитета не озвучивают этот факт. Нам, 
порой стыдно вернуть непригодный к упо-
треблению товар обратно в магазин. 

Итак. Что можно сделать, если вы ку-
пили просроченный товар в магазине?

Согласно 18 
статье Закона «О 
защите прав по-
требителей» и 
503 статье ГК РФ, 
гражданин, ку-
пивший просро-
ченный товар, 
имеет законное 
право требо-
вать, как замены 
и с п о р ч е н н о й 
продукции на качественную, так и возврата 
суммы, потраченной на покупку. При этом 
покупатель вправе потребовать, также, 
полного возмещения убытков, причинен-
ных ему вследствие продажи товара не-
надлежащего качества. Если здоровье по-
требителя ухудшилось после употребления 
некачественного просроченного продукта 
и возникла необходимость обращения в ме-
дицинское учреждение, нужно сохранить 
все письменные документы, свидетельству-
ющие о нахождении в больнице, покупке 
лекарств, других убытках, понесенных в 
связи с заболеванием. Вред, причиненный 
вследствие недостатков товара, подлежит 
возмещению в полном объеме.

Свои требования потребитель должен 
предъявить к продавцу в письменной фор-
ме. Организации-продавцы и частные пред-
приниматели, реализующие просроченную 
продукцию, могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности. В случае не-
соблюдения установленных правил наруши-

теля ожидает наказание по статье 14.4 КоАП 
РФ (продажа товаров, выполнение работ 
либо оказание населению услуг ненадлежа-
щего качества или с нарушением установ-
ленных законодательством РФ требований) в 
виде наложения административного штрафа.

Как продлевают "жизнь" товару в 
магазинах.

Существует огромное количество «се-
кретов», продлевающих «жизнь» просрочен-
ным продуктам. К примеру, покрывшуюся 
плесенью колбасу попросту протирают тря-
почкой, смоченной растительным маслом и 
она вновь приобретает товарный вид. Прак-
тикуется в наших магазинах и переклеива-
ние ценников на товаре, с неверной датой 
годности, особенно это касается колбасных, 

сырных изделий 
и других. Такие 
преступные дей-
ствия должны 
быть пресечены. 
Некачественные 
пищевые про-
дукты должны 
быть изъяты из 
оборота. Если 
срок годности у 
товара скоро за-

канчивается, то этот продукт можно остав-
лять на витрине только до тех пор, пока у по-
требителя будет достаточный запас времени, 
чтобы использовать продукт по назначению 
без риска для здоровья и жизни. 

Знайте, даже если срок годности про-
дукта еще не истек, но в нем присутствуют 
посторонние запахи и привкусы, не свой-
ственные данному виду продукта (плесень 
и другие дефекты), его также можно вер-
нуть или обменять, - вероятно, в магазине 
были нарушены условия хранения про-
дуктов, либо поставщиком был доставлен 
товар ненадлежащего качества. 

Вы, в свою очередь обязаны сохранить 
чеки. Также сфотографируйте продукт, 
чтоб была видна дата изготовления.

Так что, уважаемые покупатели, ис-
пользуйте свои права, не стесняйтесь 
возвращать испорченную продукцию. В 
конце концов, вы зарабатываете на это 
своим трудом, и ничего зазорного в этом 
нет. Берегите себя и своих близких! 

Эльмира ЗАБИТОВА, инспектор ОВМ ОМВД по г. Хаса-
вюрту, капитан полиции 

В отделе по вопросам миграции ОМВД России 
по г. Хасавюрту накопилось большое количе-
ство невостребованных заграничных паспор-

тов, которые находятся здесь с 2013 года. 
Мы неоднократно предупреждаем граждан о том, 

что неполученные паспорта по истечению 90 суток со 
дня подачи заявления подлежат повторной проверке. 
Убедительная просьба ко всем гражданам, которые по-
давали заявление на оформление загранпаспортов по 
ул. Алиева, 41 и Магидова, 32, своевременно обращать-
ся за получением готовых паспортов. Невостребован-
ные паспорта по истечению срока действия подлежат 
утилизации.

г. Хасавюрт главному 
редактору Объединен-
ной редакции газеты 
«Дружба» Магомедрасу-
лу Шайхмагомедову

УВАЖАЕМЫЙ 
МАГОМЕДРАСУЛ 
МАГОМЕДОВИЧ!

Сколькими прекрасными качествами нужно об-
ладать, чтобы с легкостью руководить, возглавлять, 
управлять. Вам присущи таланты и способности челове-
ка-организатора, человека-лидера, человека, который 
сплотил в одно целое весь наш дружный и большой кол-
лектив. От всей души желаем Вам успеха, процветания, 
стабильного достатка и счастья с избытком. 

Вы начальник, а мы все подчинённые,
Но никогда себя не чувствуем мы ущемлёнными.
Вы человек большого сердца и души,
Если надо, то на помощь спешите придти.
С Днём рожденья мы Вас поздравляем,
Сибирского здоровья, долголетия кавказского желаем.
Пусть птица счастья обнимет Вас крылом,
Пусть от радости, удачи сияет весь Ваш дом.

С уважением коллективы объединенной редак-
ции газеты «Дружба» и Типографии №4

***

28 января исполняется 55 лет нашему другу, 
соратнику, председателю Общественной 
палаты города Магомедрасулу Шайхмаго-

медову. 
Магомедрасул Магомедович – человек, в котором 

сохранились черты настоящего горца. Таких в наше 
время мало. Для него особенно дороги понятия друж-
бы. Если дружит, то навсегда, если же пока нет, то будет 
искать пути к сердцу человека, и обязательно найдет. 
Возможно, именно поэтому Всевышний сделал его глав-
ным редактором «Дружбы», но и это для него не просто 
работа, а самая настоящая жизнь.

Его профессиональный опыт, большой личностный 
потенциал, целеустремленность, способность находить 
конструктивные пути решения самых серьезных задач 
всегда служили и служат любимому городу – Хасавюрту.

Магомедрасул Магомедович, поздравляя с юбиле-
ем, желаем Вам доброго здоровья, счастья, успехов, 
неиссякаемой творческой энергии, реализации всех 
планов. А главное - веры и оптимизма в сегодняшних 
непростых условиях!  С Днем рождения! 

Члены Общественной палаты г. Хасавюрта

 ОТДЕЛ по ВМ ОМВД РОССИИ по г. ХАСАВЮРТУ

Приходите в магазин,
Не смотрите из витрин.
Здесь вас встретят от души,
И оденут для души.

Модный стиль, фасон, размер,
Скидочка в придачу.
Приходите в магазин,
Где вас ждёт удача!

г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 135 Т/Ц «GRAND-M», 
первый этаж магазин «SaVa»

8(928)-877-72-02, 8(928)-518-56-06

УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что сведения о земельных участках, 

поставленных на государственный учёт и не зарегистриро-
ванных прав со статусом «временные», по истечении срока 
будут аннулированы. Юридически право собственности на 
земельный участок возникает с момента его регистрации.                              

                                         Администрация МО "г. Хасавюрт"

24 января в горад-
м и н и с т р а ц и и 
прошел ежене-

дельный прием граждан 
под председательством 
начальника Управления 
коммунального хозяй-
ства Арсланали Муста-
фаева.

В работе приема приня-
ли участие директор ООО 
«Теплоснаб» Даидбек Сул-
танбеков, директор МУП 
«Хас- благоус тройс тво» 
Абдулкарим Кудбудинов, 
а также руководители 
управлений, отделов и ве-
домств.

На приём в городскую 
мэрию были записаны 6 
человек. Граждан интере-
совали вопросы, касающи-
еся коммунального блока, 
земельных отношений, а 
также благоустройства го-
рода.

В одном из коллектив-
ных заявлений жителей 
посёлка Бамматбекюрт, 
говорилось о том, что на 
протяжении длительного 
времени не очищается кана-
лизационная система. Арс-
ланали Мустафаев разъяс-
нил сложившуюся ситуацию 
на данном участке. «Реша-
ется вопрос с незаконными 
пристройками, ограничива-
ющими доступ спецтехники 
к канализационным люкам 
для проведения очистных 
работ», - отметил он.

По всем обращениям 
были даны соответству-
ющие поручения пред-
ставителям управления 
коммунального хозяйства, 
управляющих компаний, а 
также надзорных органов.

Пресс-служба 
горадминистрации 

 В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ


