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 СОБЫТИЕ

 В  ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

 ЗАБОТА

Праздник молодости

Признание

 РЕЛИГИЯ

"Разговоры по душам"
25 января в День российского студенчества в филиале ДГУ 

прошла акция «Разговоры по душам». Студентам была пре-
доставлена отличная возможность поговорить со своими люби-
мыми преподавателями по душам, без пафоса и официоза.

В акции приняли участие заместитель директора по учебной 
работе Ахмед Шахбанов, начальник отдела по воспитательной и 
социальной работе, член Общественной палаты города Мирза Му-
саев, старшие преподаватели Шагабудин Рамазанов и Динислам 
Дадаев. Им было задано множество вопросов и в основном они 
касались личной жизни преподавателей. Спрашивали и о люби-
мых животных, и о самом бесшабашном поступке и т.д. Ответы 
были откровенные. На некоторые вопросы преподаватели отве-
чали шутками и анекдотами. Студенты увидели в своих наставни-
ках людей с хорошим чувством юмора.

Параллельно, в читальном зале библиотеки была организова-
на выставка, посвященная Дню студентов.

Пресс-служба ДГУ

25 января страна отметила День россий-
ского студенчества. Хасавюрт по праву 

называют городом молодежи. В его высших 
и средне-специальных учебных заведени-
ях обучаются более семи тысяч студентов, 
к услугам которых 8 колледжей и филиал 
ДГУ. Они принимают активное участие в го-
родских, республиканских и Всероссийских 
мероприятиях, общественной жизни Хаса-
вюрта, связанной с его благоустройством, 
оказанием помощи ветеранам и пенсионе-
рам, благотворительными акциями. 

В канун праздника глава города Зайнудин 
Окмазов сердечно поздравил студенческую 
молодёжь. В поздравлении в частности гово-
рится:

«Сегодня вы - студенты, а завтра - будущее 

России, интеллектуальный потенциал нашего 
города, республики. Во все времена студенче-
ство объединяло лучшую часть молодежи. И в 
этот замечательный день – праздник едине-
ния молодости и знаний, юношеского задора и 
устремленности в будущее – желаю вам на всю 
жизнь сохранить тот блеск в глазах, который 
появляется у вчерашнего школьника, ставшего 
частью великого студенческого братства. Се-
годня, когда вы молоды и полны сил, когда все по 
плечу, не бойтесь ставить перед собой самые 
смелые цели и с честью храните славные тра-
диции студенчества. Мы верим в вас! Здоровья 
вам, счастья, успехов и больших побед!»

К пожеланиям и поздравлениям присоеди-
няется Общественная палата города Хасавюрта 
и коллектив редакции газеты «Дружба». 
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 ПРЕСС-СЛУЖБА  ГОРАДМИНИСТРАЦИИ  СООБЩАЕТ

С юбилеем!
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Город может спать спокойно
 БЕЗОПАСНОСТЬ

Работа  признана  
удовлетворительной

 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Рабочее совещание

Нашему земляку, доктору медицинских 
наук, профессору, председателю Комитета 

по здравоохранению и социальной политике 
НС РД Висампаше Юсуповичу Ханалиеву ис-
полнилось 60.

От всей души поздравляем с юбилеем и, выра-
жая уверенность, что Вы и впредь будете без остатка 
отдавать свои знания, опыт и душу во благо людей, 
желаем Вам отменного здоровья, долголетия и при-
знания многоязычной дагестанской семьи.

Муниципалитет
Общественная палата города

Объединённая редакция газеты «Дружба»

На прошлой неделе в 
Хасавюрте врио ми-

нистра транспорта, энер-
гетики и связи РД Арслан 
Арсланов провел совеща-
ние с руководством го-
радминистрации.

Открывая совещание, 
гость подчеркнул, что 
крупнейшим политическим 
событием в республике, 
как и во всей стране, станут 
выборы Главы государства, 
которые пройдут 18 марта. 

И необходимо провести их 
с максимальной прозрач-
ностью и без каких-либо 
нарушений.

Также в ходе совещания 
были обсуждены вопросы 
налаживания стабильной 
подачи энергоресурсов в 
дома горожан, ряд вопро-
сов коммунального направ-
ления и работы транспорта.

Глава города Зайнудин 
Окмазов проинформи-
ровал о результатах, до-

стигнутых по различным 
сферам в 2017 году. Были 
обговорены вопросы, 
связанные с приведени-
ем в порядок территории 
городской свалки, необ-
ходимости строительства 
городских школ, задей-
ствования автомобильно-
го проезда через желез-
ную дорогу, для разгрузки 
автомобильных заторов.

«Задачи, которые сто-
ят перед муниципали-
тетом в текущем году и 
на несколько лет вперед, 
- большие и требуют от 
всех служб усилий и само-
отдачи. Кроме того, есть 
проекты, которые реа-
лизовать без поддержки 
республиканского прави-
тельства будет трудно», 
- сказал Окмазов.

Арслан Арсланов заве-
рил присутствующих, что 
ведомством будет оказана 
максимальная помощь в 
решении всех обозначен-
ных проблем.

На состоявшемся совещании город-
ского актива директор Центра за-

нятости населения Атикат Гасанова от-
читалась об итогах работы в 2017 году 
по снижению напряженности на рынке 
труда.

«За оказанием услуг по содействию в 
трудоустройстве за отчетный период в 
Центр обратилось 2786 человек, из кото-
рых трудоустроено 1830 человек: на по-
стоянную работу 539, за пределы республи-
ки 200, на временные работы более 720», 
- проинформировала Атикат.

Также было отмечено, что в минувшем 
году в Хасавюрте было создано 722 рабо-
чих места, включенных в федеральные, ре-
спубликанские программы и программы 
социально-экономического развития го-
рода, а в сфере малого и среднего бизнеса 
создано 664 рабочих места.

Комментируя выступление доклад-
чика, первый заместитель главы города 
Бадыр Ахмедов отметил, что работа в 
Центре проводится на хорошем уровне, 
с охватом практически всех направлений 
деятельности. Положительно оценили 
деятельность Центра и все участники со-

вещания. А Атикат Гасановой 
было рекомендовано при-
нять меры по повышению 
численности работающих 
инвалидов трудоспособного 
возраста, продолжить работу 
по реализации мер по содей-
ствию занятости населения и 
дополнительных мероприя-
тий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке 
труда.

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Батальон патрульно-постовой служ-
бы полиции ОВД по г. Хасавюрту с 

2011 года поменял свой статус на от-
дельный батальон ППСП МВД РФ. Нам 
стало интересно, как проходят будни 
тех, кто днем и ночью отвечает за без-
опасность горожан, порой рискуя свои-
ми жизнями…

С нами встретился и.о. командира бата-
льона, старший лейтенант полиции Руслан 
Абдулазизов. Он рассказал об итогах ушед-
шего года, поделился успехами коллектива 
и задачами на текущий 
год:

- Результаты оператив-
но-служебной деятель-
ности отдела по итогам 11 
месяцев 2017 года оцени-
ваются «положительно». 
За этот период в Обще-
ственных местах города 
было совершено более 70 
преступлений, а личным 
составом ОБ ППСП выяв-
лено 32 и 91 раскрыто. На-
бранных темпов коллек-
тив не сдает.

По всем преступле-
ниям, в том числе на улицах в местах 
несения службы патрульно-постовых 
нарядов проводятся служебные провер-
ки. В случае, если преступление допу-
щено из-за недобросовестного несения 
службы или по вине ППН к наряду при-
меняются меры дисциплинарного воз-
действия. 

- Руслан Абдулазизович, какими ка-
чествами должен обладать полицей-
ский?

- Во-первых, все работники полиции 
должны быть порядочными людьми, всег-
да вежливыми и внимательными. Насто-
ящий полицейский в случае надобности 
готов исполнить свой долг не только в ра-
бочее время, на рабочем месте, но и в лю-
бой точке страны - всегда, когда требуется 
вмешательство и помощь.

- Какие трудности сейчас сопряжены 
с вашей профессией?

- Опасность для жизни и здоровья со-
трудника полиции. Им приходится риско-
вать жизнью как при патрулировании улиц 
города, так и находясь в служебных коман-
дировках. 

- Что входит в обязанности ОП ППСП?
- Главные направления деятельности - 

охрана общественного порядка и обеспе-
чение безопасности граждан, выявление, 
пресечение, раскрытие преступлений. 
Также хочу отметить, что немаловажную 
роль играет взаимоотношение граждан 
и общества по вопросам охраны обще-
ственного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности. Общество должно 
знать, что сотрудник внутренних дел готов 
помочь пострадавшим от преступлений, 
административных правонарушений и не-
счастных случаев, а также находящимся в 
беспомощном либо ином состоянии, опас-

ном для жизни и здоровья. 
- Что можете сказать о материально-

техническом обеспечении?
- С каждым годом оснащение улучшает-

ся, обновляется, появляются более совре-
менные технологии.

- А как обстоят дела по профессио-
нальной подготовке кадров и вовлече-
нии их в спортивные мероприятия?

- Во всех учебных группах подразделе-
ния ведутся журналы учета посещаемости 
и успеваемости личного состава по про-
фессиональной, служебной и физической 
подготовке. Наши сотрудники принимали 
участие на конкурсах профессионального 
мастерства «Лучший по профессии», где за-
нимали призовые места. Отличились они 
и в спортивно-массовых мероприятиях, 
таких как дзюдо, бокс, рукопашный бой и 
стрельба из ручного стрелкового оружия, 
легкоатлетический кросс. 

Пока есть такие люди, которые еже-
дневно стоят на страже закона, находятся 
на передовой борьбы с преступностью и 
достойно справляются с поставленными 
задачами – город может спать спокойно.

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

В соответствии с тре-
бованиями Феде-

рального закона «Об 
основах социального об-
служивания граждан в 
Российской Федерации» 
сформирован реестр по-
ставщиков социальных 
услуг, который в конце 
сентября прошлого года 
наряду с государствен-
ными бюджетными и ка-
зенными учреждениями 
включил в себя три него-
сударственные коммер-
ческие и три автономные 
некоммерческие органи-
зации. 

Так, свою деятельность 
начала и АНО социального 
обслуживания населения 
РД «Путь к сердцу», обосо-
бленное подразделение 
которого заработало и в 
Хасавюрте. В результате 
преобразований эта ор-
ганизация занялась соци-
альным обслуживанием 
нуждающихся престаре-

лых жителей Хасавюрта и 
Хасавюртовского района 
на дому. 

Разместилась она в 
уютном доме по улице Ак-
саевская, сразу за бывшей 
гостиницей. Руководит ею 
молодой, энергичный и 
целеустремленный Махач 
Темирбулатов. Штат работ-
ников составляет порядка 
400 человек, в основном 
- бывшие работники Ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания насе-
ления. 

- Опыт, накопленный 
КСОН города по социально-
му обслуживанию населе-
ния, неоценим, за что низ-
кий поклон руководителю 
Центра Ахмеду Гаджиеву, 
- говорит Махач Шарабди-
нович. – Мы, конечно же, 
будем использовать его 
в работе, но привнесем и 
новшества. О них жители 
города узнают обязатель-
но. Планов много, но пока 
они не осуществятся, гово-
рить об этом рано. Точно 
одно: мы идем по пути раз-

вития и усовершенствова-
ния оказания социальной 
помощи престарелым лю-
дям и инвалидам, по пути 
к сердцу людей особенно 
нуждающихся в помощи. И 
с пути этого не свернем, 
ведь от того, насколько 
эффективны поддержка и 
помощь нуждающимся, за-
висит социальное благо-
получие страны и уровень 
жизни проживающих в ней 
граждан.

- Успехов вам на этом 
нелегком пути! Мы, жур-
налисты, обязательно 
будем и дальше сотруд-
ничать с вами и надеемся, 
что милосердные и ще-
дрые хасавюртовцы по-
могут вам в вашей работе.

По пути к сердцу человека
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 ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

ПАМ ЯТЬ

Владимир ЯРМОЛЕНКО

27 ЯНВАРЯ ежегодно отмеча-
ется День полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской 
блокады. Это произошло в конце 
первого месяца 1944 года. А за год 
до этого, точнее 2 февраля 1943 
года, советские войска разгромили 
фашистов в Сталинградской битве, 
и этот День стал именоваться еще 
одним днем воинской славы России.

Некоторые, падкие на сенсаци-
онность экстрасенсы, увязывают эти 
события с именем В.И. Ленина и И.В. 
Сталина. Действительно, их идеи вдох-
новляли советских людей и на трудо-
вые, и на ратные подвиги, помогали им 
преодолевать любые невзгоды лихо-
летья. С именами этих вождей солдаты 
шли в атаку, презирая смерть. Но побе-
ду в смертельной схватке с врагом обе-
спечили несокрушимый народ и леген-
дарная советская армия.

В защите городов-героев участвова-
ли тысячи дагестанцев, в том числе 

и хасавюртовцы. День снятия Ленин-
градской блокады приближали наши 
земляки Василий Калашник, Магомед 
Расулов, Джалав Шагаев, Арслевдин 
Абдулаев, Данил Журба, Александр Ни-
китин, Исмаил Долгатов, Надырсултан 
Магарамов, Джабраил Вагапов. В геро-
ическом прорыве вражеской блокады 
Ленинграда участвовал и легендарный 
танкист - Герой СССР Эльмурза Джума-
гулов. А переживших блокаду в городе 
было немного. Это выпускник педучи-
лища Абу Джамбиев, Мария Федоровна 
Ершова, которая после войны работала 
кондуктором в ПАТП-1, и военврач Изум- 
руд Латиповна Мусаева, награжденная 
за проявленное мужество в блокадном 
Ленинграде орденами и медалями.

В Великую Отечественную войну 
мир был поражен и восхищен героиз-
мом советских солдат. Но его потрясла 
и невиданная доселе стойкость ленин-
градских блокадников, навечно запе-
чатленная страшной статистикой. Вду-
майтесь в эти цифры и факты.

Блокада Ленинграда длилась ровно 
872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 

января 1944-го. За долгие её месяцы фа-
шисты сбросили на город 150 тысяч тя-
желых артиллерийских снарядов и свы-
ше 107 тысяч зажигательных и фугасных 
бомб. Они разрушили 3 тысячи зданий, 
а повредили больше 7 тысяч. 

Блокада Ленинграда, по разным 
оценкам, унесла жизни от 600 тысяч до 
1,5 миллиона горожан. От фашистских 
бомбежек погибли лишь 3% людей, 
остальные 97% - от голода: ежедневно 
от истощения умирали около 4 тысяч 
человек. Когда запасы еды закончи-

лись, люди стали употреблять в пищу 
жмых, обойный клей, кожаные ремни 
и ботинки. На улицах города лежали 
мертвые тела: это считалось обычной 
ситуацией.

До конца первого месяца блокады 
жители осажденного города получали 
довольно неплохой хлебный паёк. Ког-
да стало очевидно, что запасов муки не 
хватит надолго, норму резко сократили. 
Так, в ноябре и декабре 1941 года го-
родские служащие, иждивенцы и дети 

получали всего по 125 граммов хлеба в 
день. Современники не смогли бы упо-
треблять в пищу блокадный хлеб, по-
тому что его готовили из практически 
несъедобных примесей. 

Первая блокадная зима стала са-
мой холодной в осажденном городе. 
В некоторые дни столбик термометра 
опускался до -32°С. Положение усугу-
блялось обильными снегопадами: к 
апрелю 1942 года, когда снег должен 
был уже растаять, высота сугробов до-
стигала 53 сантиметра. Ленинградцы 
жили без отопления и электричества 
в домах. Чтобы согреться, затаплива-
ли печки-буржуйки. Из-за отсутствия 
дров в них сжигали все несъедобное, 
что было в квартирах: мебель, старые 
вещи и книги.

Несмотря на голод и жесточайшие 
условия жизни, ленинградцы готовы 
были отдать последнее для фрон-
та, чтобы ускорить победу советских                   
войск. Каждый день от 300 до 700 жите-
лей города сдавали кровь для раненых 
в госпиталях, передавая полученную 
материальную компенсацию в фонд 
обороны. Впоследствии на эти деньги 
будет построен самолет «Ленинград-
ский донор». Всего за время блокады 

ленинградцы сдали для фронтовиков 
144 тысячи литра крови.

Кстати, жительница Хасавюрта, 
удостоенная звания «Почетный донор 
СССР», Ольга Евдокимовна Хамзина за 
годы военного и послевоенного лихо-
летья сдала 105 литров крови, подарив 
жизнь сотням воинов и тружеников.

Во веки веков не померкнет подвиг и 
защитников Сталинграда. Сотни ха-

савюртовцев сражались за этот город, 
не щадя своих жизней. В их числе внес-
шие неоценимый вклад не только в по-
беду над фашистской Германией, но и в 
социально-экономическое и культур-
ное развитие города и района Николай 
Молчанов, Джалав Шагаев, Абдулхаким 
Ханакаев, Алексей Мироненко, Рустам 
Маликов, Насрула Лачинов, Октавиан 
Дуржинский, Сергей Колтунов, Гарун 
Давлетмурзаев, Федор Заседателев, Ба-
гаутдин Мустафаев, Султанбий Идашев, 
Алимпаша Масхадов, Хаджакав Ибраги-
мов, Гапур Гаджиев, Леонид Козьменко, 
Хайрула Хизриев, Гаджи Исмаилов, Ир-
байхан Акаев, Василий Кривенко – всех 
не перечислить. И все они достойны 
доброй вечной памяти и за боевую, и за 
трудовую доблесть.

Немногие из нынешнего поколе-
ния хасавюртовцев знают, к примеру, 
что снайпер Николай Молчанов унич-
тожил у стен Сталинграда 50 фашистов 
и был причастен к трудовым успехам 
консервного завода, что бывший ра-
бочий мясокомбината Капур Гаджиев, 
будучи зенитчиком, сбил в сталинград-
ском небе два вражеских самолета, 
удостоившись ордена Славы и меда-
ли «За отвагу», а водитель Джалав Са-
лимсултанович 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 опасности, но дожил до 
ста лет и умер в 2014 году.

К сожалению, почти все остальные 
хасавюртовцы, участвовавшие в Сталин-
градском сражении, скончались, кто по 
возрасту, кто по болезни, кто от фронто-
вых ран. До нынешнего, 2018 года, бодр-
ствует лишь бывший стрелок-радист 
авиаполка Идрис Гасанович Идрисов, 
удостоенный звания «Почетный гражда-
нин г. Хасавюрта». А в целом по городу в 
живых осталось всего пять участников 
ВОВ. Но все они, и живые, и мертвые, бу-
дут вечно служить будущим поколениям 
примером для подражания. 

Подвиги, неподвластные времени

Сталинградская битва включала в себя два периода. Первый - обо-
ронительный - начался с операции 17 июля и продолжался до 18 

ноября 1942 года.
В ходе её была не только сокрушена наступательная мощь врага, 

но и подготовлены условия для перехода советских войск в решитель-
ное контрнаступление.

Второй период битвы стартовал 19 ноября 1942 г. и закончился 2 
февраля 1943 года. 

В ходе операции советские войска окружили и уничтожили глав-
ные силы 4-й танковой и 6-й полевой немецких армий, разгромили 
3-ю и 4-ю румынские и 8-ю итальянскую армии. Потери противника 
составили свыше 800 тысяч человек. Только в результате ликвидации 
фашистской окруженной группировки с 10 января по 2 февраля 1943 
года было взято в плен свыше 91 тысячи человек, в том числе две с по-
ловиной тысячи офицеров и 24 генерала. Всего за время Сталинград-
ской битвы противник потерял убитыми, ранеными, пленными и про-
павшими без вести около полутора миллиона человек.

В Сталинградской битве сотни тысяч советских воинов проявили 
беспримерный героизм и высокое воинское мастерство. 55 соедине-
ний и частей, отличившихся в битве, были награждены орденами, 179 
- преобразованы в гвардейские, 26 получили почётные наименова-
ния. Около 100 бойцов получили звание Героя Советского Союза.

Благотворительный фонд увековечивания памяти пав-
ших в годы Великой Отечественной войны «Берега 

Керченского пролива» реализует проект по возведению 
двух одинаковых мемориальных комплексов по обо-
им берегам Керченского пролива, вблизи строящегося 
Крымского моста. 

Данные мемориальные комплексы будут символизировать 
непобедимый дух многонационального российского народа и 
целостность нашей Российской Федерации. Комплексы плани-
руют сделать всероссийскими. В мемориалах будут представ-
лены композиции всех субъектов РФ с гербами и флагами реги-
онов страны. Также там будет создан музей боевой славы ВОВ.

Создание данных мемориальных комплексов на добро-
вольные пожертвования от жителей и предприятий всех ре-
гионов нашей страны без участия бюджетных средств станет 
важным консолидирующим наше общество фактором. Пожерт-
вовать средства могут как физические, так и юридические лица.

Реквизиты: БФ УППВГ ВОВ «Берега Керченского проли-
ва»: БИК 043510107 Симферопольский филиал АБ «России», 
к/с 30101810835100000107, ИНН 2635208573 БФ УППВГ ВОВ 
«Берега Керченского пролива», р/с 40703810308280001193.

Увековечивая память
 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ, руководитель ТОКСа

В Дагестане осведомлены о подвигах летчика Владими-
ра Бараненко, выпускника школы №1 Хасавюрта. 
Великую Отечественную войну прошел он с 1941 года, бу-

дучи заместителем командира эскадрильи, воздушной армии 
Ленинградского фронта, и к маю 1945 года совершил 128 вы-
летов, уничтожив 23 танка, 8 штурмовых орудий, 83 автомоби-
ля, 7 складов с боеприпасами, много другой техники и живой 
силы врага. За эти военные достижения ему Указом от 1.05.46 
года присвоили звание Героя СССР.

Умер Владимир Яковлевич в 1975 году, но память о нем 
жива. В музее есть о нем экспонаты, одна из улиц города носит 
его имя.

Для использования в героико-патриотической и интер-
национально-воспитательной работе наш телевизионный от-
ряд краеведов-студентов ведет сбор материалов о нём и его 
соратниках по девизии.

Кстати, его боевые победы поровну делил с ним Герой Со-
ветского Союза Колесников, который был его ведущим в боях 
за Крым. 

Герой всегда с нами

так называлась статья, опубликованная в обще-
ственно-политической газете Перелюбского райо-

на Саратовской области. Приводим её с небольшими 
сокращениями.

«Наша редакция продолжает поиск земляков, которые 
за годы Великой Отечественной войны были отмечены ор-
денами и медалями. До войны судьба разметала перелюб-
цев по всей стране, и воевать они уходили из самых разных 
мест – от Камчатки до Мурманска. Уроженцы Перелюб-
ского края оказались и на Северном Кавказе, в частности, 
в Республике Дагестан. Из города Хасавюрта призывался 
в Красную Армию уроженец села Николаевка Пётр Алек-
сеевич Выскребенцев, 1916 года рождения. Лейтенант, за-
меститель командира батальона 16 отдельной стрелковой 
бригады погиб в боях за станицу Абинская Краснодарского 
края 26 февраля 1943 года. За месяц до гибели был награж-
ден медалью «За боевые заслуги». Сведения о П.А. Выскре-
бенцеве прислал в редакцию руководитель телевизион-
ного отряда краеведов-следопытов города Хасавюрта Б.Х. 
Халилулаев. И вот недавно, из Хасавюрта пришло новое 
письмо. Болатхан Хилилулаевич прислал информацию еще 
об одном нашем земляке Василии Евлантьевиче Елисееве, 
который перед войной жил в Хасавюрте, откуда и был при-
зван на фронт в июле 1941 года. 

После войны он вернулся в г. Хасавюрт, работал по спе-
циальности, был механиком автоколонны 1292.

Спасибо Болатхану Халилулаевичу и его ребятам за со-
хранение памяти о наших великих предках. Фамилия В.Е. 
Елисеева будет помещена в список фронтовиков-героев». 

Экземпляр газеты с этой статьей её редактор Ю.И. Быч-
ков выслал Болатхану Халилулаеву с выражением ему бла-
годарности за воскрешение подвигов защитников Отече-
ства. А мы говорим: Так держать, Болатхан!

 ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

"Наш человек из 
Хасавюрта"-
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  Врач советует, 
рекомендует, 

                              предупреждает

Ирина КАДИЕВА, зав. отделе-
нием кардиологии ЦГБ

Здоровое сердце - путь к дол-
голетию. Сократительная 

сердечная мышца неустанно ра-
ботает на протяжении всей жиз-
ни, не прекращая трудиться ни 
на минуту, во благо здоровья, 
но и она устает и подвергается 
заболеваниям, возникающим 
по разным причинам: от непра-
вильного образа жизни, плохо-
го питания, злоупотребления 
вредными привычками, лишне-
го веса и из-за врождённых кар-
диологических пороков.

Для профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний 

важно не переедать. То количе-
ство еды, которое употребляет 
человек, не должно вызывать 
чувство переполненности же-
лудка. Большой объём пищи за-
ставляет сжиматься сердечную 
диафрагму, замедляет пульс и 
вызывает нагрузку на сердце.

Необходимо ограничить 
употребление животных жи-
ров, вместо этого возьмите за 
правило готовить салаты с не-
рафинированным, кунжутным и 
оливковым маслом. Знайте, что 
кокосовое, пальмовое и топлё-
ное масло вредит сердцу, уско-
ряет его старение и, при этом, 
ослабевает мышечная ткань. 
Полезно есть запечённое легко-
усвояемое мясо, избегая жарки 
в маслах и маргарине.

Отличная альтернатива сви-
нине: нежирная телятина, кури-
ца, кролик, перепёлка, индюк.

Исключите магазинные мяс-
ные деликатесы: ветчину и кол-
басы. Изредка готовьте блюда 
из баранины, с салом, печенью, 
мясом утки, гуся.

Регулярное употребление 
рыбы и морепродуктов оградит 
вас от множества сердечных за-

болеваний. Сорта рыбы выби-
райте по своему вкусу, запекайте, 
готовьте на пару или тушите. Если 
решили пожарить рыбку, выби-
райте полезное оливковое масло.

Желательно продукт не об-
жарить, а довести до готовности 
путем тушения. Ценны для ра-
боты сердца и такие виды рыбы 
как: сельдь, сардина, пеленгас, 
сёмга, хек, минтай, форель, зу-
батка и лосось.

В рационе кисломолочная 
продукция должна иметь место. 
Выбирайте проверенное каче-
ство, избегая суррогата, жирных 
концентратов и окрашенных 
продуктов. «Живой» йогурт, 
домашняя сметана, сливки и 
простокваша – повысят вынос-
ливость, сопротивляемость к 
вирусным инфекциям и гриппу, 
а значит, снизят риск осложне-
ния на сердце.

Полезны для профилактики 
сердечных заболеваний также 
фрукты и овощи, тыква, шпинат, 
курага, яблоки, бананы, грецкие 
орехи, виноград, гранат, инжир.

Помните, что нестабильное 
питание может нанести вред ра-
боте сердца.

Избегайте частого употре-
бления сдобы, сладостей, шо-
колада, кофе, изделий из белой 
муки, обильных специй в блю-
дах. 

Пересоленные продукты, 
консервированные заготовки, 
конечно, не убрать совсем из ра-
циона, но снизить можно и надо.

Немалое значение для про-
филактики заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы имеет 
правильный образ жизни, кото-
рый должен включать ежеднев-
ные умеренные физические 
нагрузки и спорт, постоянный 
контроль веса, работы серд-
ца при помощи кардиограммы 
после 40-45 лет, исключение 
стрессов, прогулки на улице не 
менее двух раз в день по 20 и 
более минут и употребление ви-
таминных препаратов.

Чаще радуйтесь жизни, 
любите, проявляйте заботу 
об окружающих, не нервни-
чайте попусту, увлекайтесь 
любимым делом, будьте ми-
лосердным к людям, прощай-
те обиды и болезни сердца 
обойдут вас стороной. Будьте 
здоровы!

Если болит сердце

Ася РАШИДБЕКОВА, главный 
врач Центра медпрофилактики

Так как наибольшее число 
заражений ВИЧ в мире про-

исходит половым путем и при 
инъекциях наркотиков - основ-
ную часть профилактической 
работы составляют так назы-
ваемые «поведенческие вме-
шательства», то есть просве-
щение, обучение и поддержка, 
направленные на снижение 
индивидуального риска зара-
жения.

Попытки изменить поведе-
ние людей, особенно когда речь 
идет о таких сферах как секс и 
употребление наркотиков, стал-
киваются с множеством препят-
ствий на уровне государствен-
ной политики, традиционной 
культуры и религии, общества 
и конкретного сообщества, а 

также, разумеется, на уровне от-
дельной личности.

Обществу рано или поздно 
приходится ради спасения жизни 
своих граждан отказываться от 
устаревших стереотипов мышле-
ния и менять запретительное зако-
нодательство и дискриминацион-
ную политику, мешающие борьбе 
с эпидемией. К сожалению, во мно-
гих случаях такие изменения пред-
принимаются лишь в критической 
ситуации, когда эпидемия уже на-
несла огромный урон.

Заразиться ВИЧ-инфекцией 
можно только от инфицирован-
ного человека. Случаев зараже-
ния от животных и насекомых не 
зарегистрировано.

ВИЧ может попасть в орга-
низм человека при переливании 
крови, пересадке тканей и орга-
нов от инфицированного доно-
ра, медицинских манипуляциях 
нестерильным инструментом, 
пользовании общими шприцами, 
иглами, фильтрами, раствором 
при внутривенном употреблении 
наркотиков, косметических про-
цедурах (татуировки, пирсинг и 
др.) нестерильными инструмен-
тами, при незащищенном сексу-
альном контакте и от инфициро-
ванной матери ребенку в период 
беременности, во время родов, 
при кормлении грудью и, наобо-
рот, от ВИЧ-инфицированного 
ребенка к здоровой матери при 
грудном вскармливании.

При этом ВИЧ не передается 
через дверные ручки, поручни и 

перила в общественном транс-
порте; с укусами животных и 
насекомых; при рукопожатиях, 
объятиях и поцелуях, кашле, чи-
хании (слюна, пот, моча не опас-
ны для заражения, если в них нет 
видимой крови); через пот или 
слезы; через пищевые продукты 
и деньги; при пользовании общи-
ми личными вещами, предметами 
домашнего обихода, игрушками, 
постельным бельем, туалетом, 
ванной, душем, бассейном, сто-
ловыми приборами и посудой, 
питьевыми фонтанчиками, спор-
тивным инвентарем; если нахо-
диться с ВИЧ-инфицированным в 
одном помещении.

В мировой статистике ВИЧ/
СПИДа половой путь - ведущий 
(70 - 80%). В России этот путь при-
обретает всё большее значение. 
Поэтому, для того, чтобы защи-
тить своих сексуальных партне-
ров от заражения ВИЧ избегайте 
сексуальных контактов во время 
критических дней. Всегда исполь-
зуйте  контрацептивы.

Очень высокий риск зара-
жения (90-100%) при попада-
нии вируса непосредственно 
в кровоток. Такие ситуации 
могут возникнуть при пере-
ливании инфицированной до-
норской крови и препаратов из 
нее, а также пересадке тканей 
и органов инфицированного 
человека (донора). Поэтому 
ВИЧ-инфицированному нель-
зя участвовать в переливании 
крови и трансплантации орга-

нов другому человеку.
Также всегда пользуйтесь 

индивидуальными или продез- 
инфицированными предметами 
личной гигиены и медицинским 
инструментарием, не допускайте 
использования другими людьми 
ваших бритв, зубных щеток, мани-
кюрных принадлежностей и ме-
дицинских инструментов, а также 
предупреждайте медработника 
или косметолога, если при про-
ведении процедур для них суще-
ствует риск пораниться и контак-
тировать с кровью.

Риск заражения возникает и в 
так называемых травматических 
или аварийных ситуациях, при 
случайных уколах или порезах, 
при оказании медицинской помо-
щи и т.д., когда инфицированная 
кровь, сперма, вагинальный се-
крет или грудное молоко, содер-
жащие ВИЧ, могут попасть через 
ранки, ссадины, порезы неинфи-
цированного человека и вызвать 
заражение ВИЧ-инфекцией. По-
этому нужно избегать попадания 
ВИЧ-инфицированных биологи-
ческих жидкостей на повреж-
денные участки кожи. В случае 
кровотечения самому обраба-
тывать места скопления крови 
либо предложить помогающему 
обезопасить себя резиновыми 
перчатками. Хранить дома аптеч-
ку и в аварийных ситуациях ис-
пользовать для защиты близких 
алгоритм защиты. В домашней ап-
течке необходимо иметь: 70-про-
центный этиловый спирт. 

Профилактика ВИЧ-инфекции

Калимат АБДУЛМУСЛИМОВА, 
врач-дерматолог КВД, заслу-
женный врач Дагестана 

Хламидиоз – венериче-
ское инфекционное 

заболевание. Его возбу-
дители – уникальные микро-
организмы живут и размно-
жаются внутри клеток. Со 
временем, разрывая клетки, 
выходят в межклеточное 
пространство, затем пора-
жают другие клетки, поэто-
му избавиться от них очень 
сложно. 

В мире от хламидиоза стра-
дают более 50% лиц обоего 
пола. Заражение обычно про-
исходит половым путём. Воз-
можно и бытовое заражение. 
В половине случаев заболева-
ние протекает одновременно 
с другими инфекциями, пере-
даваемыми половым путём. К 
ним относятся трихомониаз, 
гарднереллёз. Очень часто бо-
лезнь протекает бессимптом-
но.

Сначала поражается только 
нижняя часть мочеполового 
тракта. Если вовремя не на-
чать лечение, поражаются и 
верхние отделы мочеполового 
тракта. Инкубационный пери-
од длится от 5 до 30 дней. В на-
чальном периоде основными 
симптомами являются боли 
при мочеиспускании и выделе-
ния слизи.

Опасность хламидиоза в 
том, что он приводит к ослож-
нениям – бесплодию, выкиды-
шам, эктопической беременно-
сти, артриту, конъюнктивиту, 
простатиту, который приво-
дит к гибели железистой тка-
ни, обездвиживанию и гибели 
сперматозоидов.

У женщин инфекция прони-
кает в половые органы, вызы-
вая воспалительный процесс. 
Осложнениями могут быть эн-
дометрит, рубцы, спайки в ма-
точных трубах.

Вылечиться трудно, потому 
что возбудитель хорошо при-
способлен внутри клеток. Ле-
чение длительное, самолече-
ние недопустимо, только под 
наблюдением врача.

Хламидиоз
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В КОНЦЕ НОМЕРА

"Трак тор ", "М ототр анс п ор т", "Автоб ус "

К юбилею поэта
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

 КУЛЬТУРА

"Хочу возродить футбол 
в Хасавюрте"

 ТАЙСКИЙ БОКС

 КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

Впереди - первенство СКФО
 СПОРТ

 УТЕРЯ

Среди постоянных читателей Хаса-
вюртовской центральной городской 

библиотеки имени Расула Гамзатова 
немало поклонников творчества Вла-
димира Семеновича Высоцкого (1938-
1980). Именно по их настоятельным 
просьбам в библиотечный план на 2018 
год была включена книжно-иллюстра-
тивная выставка, посвященная 80-ле-
тию со дня рождения выдающегося по-
эта, певца, актера.

Непросто было собрать экспозицию 
из более тридцати поэтических сборни-
ков и биографических изданий: эти книги, 
как говорят библиотекари, постоянно «на 
руках» – то есть ими все время пользует-
ся кто-нибудь из горожан. Тем не менее, 

выставка получилась интересной, она до-
вольно полно отражает непростую, но 
очень яркую жизнь В. Высоцкого. Сопро-
вождается книжный показ аудиозаписями, 
они доносят из истории взволнованный 
голос человека, который и сегодня, словно 
легендарный Данко, освещает людям путь 
в справедливый мир.

Пресс-служба ЦБС

Измулла АДЖИЕВ

В течение трех дней в 
Хасавюрте разыгры-

валось первенство Даге-
стана по вольной борьбе 
среди юниоров памяти за-
суженных тренеров СССР 
Арменака Карапетяна и 
Магомеда Рамазанова. 
По итогам соревнований 
хасавюртовские борцы 
завоевали 5 золотых, 2 се-
ребряных и 9 бронзовых 
медалей.

- Наши борцы показали 
хорошие результаты, что 
позволяет двадцати девя-
ти спортсменам высту-
пить в первенстве СКФО, 
которое пройдет тоже в 
Хасавюрте. А соревнования 
памяти выдающихся даге-
станских тренеров в городе 
проводятся в восьмой раз. И 
мы провели их на должном 
уровне, - рассказал началь-
ник отдела ФК и спорта го-
радминистрации Магоме-
дали Газимагомедов. 

В числе победителей 
чемпион первенства Евро-
пы, ученик заслуженного 
тренера РД Али Исхакова из 
УОР Абасгаджи Магомедов, 
воспитанники СДЮСШОР им. 
Ш. Умаханова Шайх-Мансур 
Идрисов и Залимхан Гусей-
нов, Курбан Шираев и Ибра-
гим Абдурахманов, пред-
ставляющие СДЮШОР имени 
М. Батырова.

ЧЕМПИОНЫ 
ПЕРВЕНСТВА:

57 кг. И. Абдурахманов (Хаса-
вюрт), 
61 кг. К. Шираев (Хасавюрт), 
65 кг. А. Магомедов (Хаса-
вюрт), 
70 кг. Р. Жамалов (Хасавюрт), 
74 кг. М.–К. Шихсаидов (Ма-
хачкала), 
79 кг. Г. Гаджиев (Махачкала), 
86 кг. Ш.-М. Идрисов (Хаса-
вюрт), 
92 кг. Р. Абакаров (Махачка-
ла), 
97 кг. А. Алиев (Махачкала), 
125 кг. С. Магомедов (Махач-
кала).

ГОСУСЛУГИ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

На сегодняшний день, 
в рамках создания 

информационного обще-
ства в нашей стране, в со-
ответствии с Концепцией 
развития «Электронного 
Правительства», осо-
бое внимание уделяется 
внедрению информа-
ционных технологий в 
сферу государственного 
управления, в частности 
- оказанию государствен-
ных услуг в электронном 
виде.

Интернет все активнее 
входит в нашу жизнь. Сей-
час с его помощью можно, 
не выходя из дома, заказать 
авиа - и железнодорожные 
билеты, оплатить комму-
нальные услуги, получить 
справку по любому, интере-
сующему вас вопросу. По-
явилась возможность вести 
диалог посредством сети 
Интернет между граждани-
ном и рядом государствен-
ных структур.

Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг дал возможность 
гражданам, не отходя от 
компьютера, подключен-
ного к сети Интернет, по-
давать заявления в элек-
тронном виде. На Портале 
размещена вся необходи-
мая информация о государ-
ственных органах, государ-
ственных услугах, которые 
они оказывают гражданам, 
образцы и формы заявле-
ний, порядок их подачи в 
государственные органы.

Для того чтобы подать 
заявление в электронном 
виде, необходимо создать 
на Портале свой «Личный 
кабинет». Для этого вам по-
требуется компьютер, под-
ключенный к сети Интер-
нет, идентификационный 
номер налогоплательщика 
- ИНН, номер пенсионного 
страхового свидетельства - 
СНИЛС. Эти данные необхо-
димы для заполнения реги-
страционной формы. Также 
необходимо будет указать 
свои данные - Ф.И.О., по-
чтовый адрес, е-mail, номер 
телефона. Все эти данные 
будут проверены уполно-
моченным государствен-
ным органом и, если все 
сведения достоверны, то в 
течение 2-х недель вам при-
дет заказное письмо с реги-
страционными данными 
вашего Личного кабинета.

Перечень документов, 
необходимых для полу-
чения указанных государ-
ственных услуг, размещен 
в информационной части 
Портала.

Отдел по вопросам 
миграции ОМВД России 
по г. Хасавюрту

 ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

г. Хасавюрт, ТОКТАРОВУ М.Ш.

С юбилеем мы Вас поздравляем,
Вам исполнилось семьдесят лет.
От души Вам здоровья желаем
И в профессии новых побед.

Пусть прекрасными будут все время
Каждый день и, естесственно, год. 
Легким пусть будет тяжкое бремя,
Пусть Вас ценят друзья и народ.

Чтоб в беде Вас не покидали,
Оставайтесь всегда молодым!
Чтобы близкие Вас понимали
И исчезли тревоги, как дым!

Коллектив «Центра реабилитации 
и восстановительной медицины»

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, 
РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
пос. Балюрт, ул. 9-я, № 30, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Саипова Гульмира Мусаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, 
№16, 27.02.2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева, №16. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27.01.2018г. по 27.02.2018г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 8-я, 
№31; РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 8-я, №33. Тел. 8-928-989-24-35.

***
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачеви-

чем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 6-я, №135, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Хозаев Нурса-
гит Ильмадиевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, 
№16, 27.02.2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева, №16. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27.01.2018г. по 27.02.2018г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 6-я, 
№133; РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 6-я, №137; РД, г. Хасавюрт, пос. 
Балюрт, ул. 7-я, №134. Тел. 8-928-989-24-35.

***
Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мавлетовичем, 

РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.ru, 05-11-59, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Аскерханова, 31, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Гаджиева У.Ш. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21 27.02.2018г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
27.01.2018г. по 27.02.2018г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. Аскерха-
нова, 33. Тел.: 8-989-480-03-92.

***
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачеви-

чем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutuspev05@mail.ru, 05-11-19, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, вс/з «Юбилейный», улица 6-я, проезд 4, участок №41, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Нуралиев Ималдин Камалдинович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева, №16 02.03.2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 
29.01.2018г. по 02.03.2018г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, вс/з «Юби-
лейный», улица 6-я, проезд 4, участок №41. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, вс/з «Юбилейный», 
улица 6-я, проезд 4, участок №39; РД, г. Хасавюрт, вс/з «Юбилей-
ный», улица 6-я, проезд 4, участок №43; РД, г. Хасавюрт, вс/з «Юби-
лейный», улица 6-я, проезд 5, участок №40. Тел. 8-928-989-24-35.

РАБОТА

В редакцию газеты «Вести Хасавюртовского района» срочно 
требуется корректор. Обращаться по адресу: г. Хасавюрт, ул. 
Мусаева, 33 (второй этаж), тел.: 8-928-047-91-56.

Утерянный диплом 
серии 05 НН за №0000643, 
рег. №6960, выданный в 
2009 году РПЛ №1 (ныне 
ГБПОУ РД «Дорожно-
строительный колледж» 
г. Хасавюрта) на имя 
Карибова Кемрана 
Шакировича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА!

В связи с расширением требуются сотрудники с опытом 
работы: администратор, менеджер по персоналу, по-

мощник руководителя, бухгалтера, педагоги. 
Бесплатное обучение, карьерный рост. Приглашаем заочни-

ков, пенсионеров, мужчин и женщин.
Звонить по тел.: 8-928-943-17-46; 8-963-397-27-46.

***
В редакцию газеты «Вести Хасавюртовского района» 

срочно требуется корректор. Обращаться по адресу: г. 
Хасавюрт, ул. Мусаева, 33 (второй этаж), тел.: 8-928-047-91-56.

Коллектив аграрно-экономического колледжа выражает искреннее соболез-
нование Расуловой Написат Магомедовне, её родным и близким по поводу смерти 
БРАТА и разделяет с ними горечь тяжёлой утраты

 
Коллектив Объединённой редакции газеты «Дружба» выражает искреннее 

соболезнование Расуловой Написат Магомедовне, её родным и близким по поводу 
смерти БРАТА 


