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"Юбилейный турнир 
пройдёт на высшем 

уровне"

 СОБЫТИЕ

 ОФИЦИОЗ

ПОБЕДИТЕЛИ!
 СПОРТ

25 октября в гимна-
зии им. Максима 
Горького про-

шло открытие мемори-
альной доски, посвящен-
ной памяти выпускника 
этой школы, старшего 
сержанта полиции Хула-
магомеда Курбанова, ге-
роически погибшего при 
исполнении служебного 
долга в 2016 году. По-
смертно он был награж-
ден Орденом Мужества.

(Читайте 
в следующем номере)

В Хасавюртовской ЦГБ внедрена методика лечения  
ран отрицательным давлением при помощи 
аппарата Vivano Hartmann. Это инновационная 

методика, которая ускоряет заживление ран и 
позволяет успешно лечить раны, которые невозможно 
вылечить другими методами. 

Она имеет множество показаний и особенно 
эффективна при лечении как острых, так и хронических 
ран.

Данный вид лечения обеспечивает безопасное 
удаление раневого отделяемого и стимулирует развитие 
грануляционной ткани в ране, способствуя её скорейшему 
заживлению.

Измулла АДЖИЕВ
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

До начала юби-
лейного турни-
ра - Межконти-

нентального кубка по 
вольной борьбе оста-
лось три недели. Под-
готовка к нему уже 
идет полным ходом. 

Мы побеседовали с 
председателем оргкоми-
тета турнира Исмаилом 
Дадаевым: 

- Как идёт подготов-
ка к этому значимому 
событию в жизни горо-
да?

- Оргкомитет турнира провел уже два заседания. На 
одном из них присутствовали представители минспор-
та РД. Мы обсудили вопросы безопасности, обеспечение 
транспортом, медицинской помощью, размещения участ-
ников и гостей соревнований. В процессе изготовления 
красочные буклеты, медали и печатная продукция. 

- Какие команды уже дали согласие на участие?
- Приедут команды Турции, Азербайджана, Польши, 

США (два состава), Армении, Грузии и Белоруссии. К 10 но-
ября будет известно, кто точно примет участие в турнире. 

- Коротко о призах…
- Чемпион получит 150 тысяч, второй призер - 100 ты-

сяч и третий - 50 тысяч рублей. Тренер чемпиона также по-
лучит денежную премию в размере 50 тысяч рублей. 

- Что Вы можете сказать об открытии турнира, по-
четных гостях, судьях? 

- Юбилейный турнир пройдет на высшем уровне, это 
однозначно. И программа открытия турнира будет инте-
ресная, это особо отметил глава города Зайнудин Окма-
зов. Приглашены известные знаменитые борцы. На днях 
будет решен вопрос с судейской коллегией. В основном 
это судьи, которые имеют опыт и международную кате-
горию. На турнир также приглашены Глава РД, министры, 
руководители комитетов и ведомств Правительства РД. 
Освещать событие будут республиканские телекомпании, 
редакции газет и сайт Федерации борьбы РД «Врестдаг». 
Нас ожидает большой спортивный праздник, праздник 
спорта и дружбы.

За вклад в разви-
тие образования, 
многолетнюю пло-

дотворную работу и ак-
тивную общественную 
деятельность началь-
ник Управления обра-
зования администра-
ции городского округа 
«город Хасавюрт» Рус-
лан Ибрагимов был 
поощрён памятными 
именными часами 
Председателя Народно-
го Собрания Республи-
ки Дагестан.

Поздравляем Русла-
на Мавлановича с этим 
событием и желаем ему 
дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности, благополучия, сча-
стья и успехов!

Дружбинцы

С заслуженной наградой!

Исмаил ДАДАЕВ:

 ИННОВАЦИИ В ЦГБ

Раны быстрее заживут

 АНОНС

Вечно в наших 
сердцах

В последнее время наши спортсмены 
радуют всех дагестанцев, россиян и 
даже жителей многих стран мира. 

Их блестящие результаты, горский ха-
рактер и настоящее благородство не 
могут остаться без ярких впечатлений 
в сердцах миллионов людей. Но каждо-

му из нас следует помнить, что к успеху 
не только в спорте, но и в жизни прихо-
дит только тот, кто помнит и чтит своих 
предков, кто оберегает честь и достоин-
ство, кто свое мужество и силу использу-
ет только ради защиты и развития чело-
вечества.  

С 20 по 28 октября в Венгер-
ском Будапеште проходит 
чемпионат мира по вольной 

борьбе. В нем приняли участие че-
тыре представителя Хасавюрта и 
выступили они очень успешно. 

Главная победа случилась в весовой 
категории до 57 кг. Воспитанник спор-
тивной школы имени Мавлета Батырова 
Заур Угуев стал обладателем золотой 
медали, одолев в финале представителя 
Казахстана. Спортсмен тренируется под 
руководством тренера Шеме Шемеева.

Бронзовая медаль в весе 79 кг до-
сталась воспитаннику училища Олим-

пийского резерва Ахмеду Гаджимаго-
медову, тренерами-преподавателями 
которого являются Магомед Гусейнов и 
Гамзат Абасов.

Еще одна бронза у представителя 
спортивной школы имени Шамиля Ума-
ханова Ахмеда Чакаева (65 кг), который 
под руководством тренера Тежди Гу-
сейнова занял  третье место. 

Также успешно выступил воспитан-
ник школы имени Шамиля Умаханова 
Адам Батыров, сейчас выступающий за 
Бахрейн. Он, уступив в финале Магоме-
драсулу Газимагомедову, занял второе 
место в весе 70 кг.

Глава Хасавюрта Зайнудин Окма-
зов комментируя выступления спор-
тсменов отметил большой труд тре-
неров, который и дал положительные 
результаты: «Хасавюртовские борцы 
успешно выступили в Будапеште и по-
казали хорошие результаты. Конечно, 
это в первую очередь плод вложенного 
труда тренеров в своих воспитанни-
ков, дисциплина и характер. Желаю 
спортсменам, занявшим призовые 
места, дальнейших успехов и ярких по-
бед, которые прославят, как и всегда 
не только город и республику, но и всю 
нашу страну».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«ГОРОД ХАСАВЮРТ» 
№91/01п          от 16 октября 2018 г.

О проведении Международного турни-
ра памяти прославленных борцов 

XIX-XX столетий
В соответствие с календарем ФИЛА - 

постановляю:
1. Провести в г. Хасавюрте с 15 по 19 ноя-

бря 2018 года Международный турнир памя-
ти прославленных борцов XIX-XX столетий.

2. Для проведения Международного 
турнира на высоком уровне создать орга-
низационный комитет и утвердить его со-
став.

3. Организационному комитету раз-
работать План мероприятий по прове-
дению Международного турнира памяти 
прославленных борцов XIX- XX столетий и 
представить мне на утверждение.

4. Ход подготовки и проведения Меж-
дународного турнира памяти прослав-
ленных борцов XIX-XX столетий освещать 
в средствах массовой информации (МГ 
«Дружба») и в сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации муниципально-
го образования городской округ «город 
Хасавюрт» xacavurt.ru.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.
Глава 
МО ГО «город Хасавюрт»     З. ОКМАЗОВ
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"Не расстанусь с комсомолом! 
Буду вечно молодым"

 ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБЪЕКТИВА

 ПО СЛЕДАМ ПРОИСШЕСТВИЙ

К зиме готовы

 ДАТЫ

Помогая людям

Чтобы предотвратить беду

Ирина ЯРМОЛЕНКО

Поётся в известной песне. А комсомол, правда, 
всегда молодой, несмотря на вековой юбилей, 
который страна будет отмечать 29 октября, 

ведь объединял он в своих рядах только молодых 
людей, которым были присущи особая идейность, 
горячность, инициативность и целеустремлен-
ность. Не зря же вошло в обиход словосочетание 
«комсомольский задор». Комсомольское прошлое 
объединяет очень много людей и тех, кто сейчас 
находится на важных постах (а в основном выход-
цы из комсомола в силу хорошей школы занимают 
руководящие должности) и тех, простых граждан, 
которые ничем особым себя не проявили, но были в 
«комсомольском братстве».

Так случилось, что Всесоюзный Ленинский Коммуни-
стический Союз молодежи канул в лету, но остались не-
сколько его идейных правопреемников, комсомольская 
юность, комсомольский задор, комсомольские песни, 
честное комсомольское слово и комсомольские встречи. 

Одна из них состоялась 23 октября в малом зале ДК 
«Спартак», где в неофициальной обстановке встрети-
лись бывшие комсомольские работники города и райо-
на и нынешняя молодежь – школьники и студенты. В этой 
встрече было всё: и познавательный видеофильм об 
истории ВЛКСМ, и комсомольские песни, стихи, стенгазе-
ты, и воспоминания о вступлении в комсомол, собрани-

ях, работе, стройотрядах, 
и награждение медалями 
«Ветеран комсомола», па-
мятными значками "100-
лет ВЛКСМ", плакетками 
«Почетный комсомолец 
города Хасавюрта» и, ко-
нечно же – напутствия 
молодежи.

Гражданская война, 
трудовые пятилетки, ге-
роизм в годы Великой 
Отечественной, целина, 
комсомольские ударные 
стройки – всё это и есть 
комсомол. Это особая 
эпоха в нашей стране. 
Это особая жизнь, пол-
ная ратных и трудовых 

подвигов. Ведь недаром в воспоминаниях участников 
круглого стола – бывших работников обкома, горкома 
и райкома комсомола, среди которых были и глава Ха-
савюрта Зайнудин Окмазов, первый заместитель главы 
администрации Бадыр Ахмедов, начальник отдела по 
делам молодежи и туризму Айшат Атаева, заместитель 
главы администрации МО «Хасавюртовский район» Ва-
хит Касимов, представитель Правительства РД Магоме-
дали Магомедалиев лейтмотивом звучали слова: «мы 
работали, а не зарабатывали». С ностальгией Муминат 
Бабаева - первый секретарь ГК ВЛКСМ, рассказывала 
молодежи о том, как по утрам толпы людей спешили на 
работу: по ул. Фабричной на швейную фабрику, по глав-
ной улице – на консервный завод, по Пролетарской – на 
кирпичный завод. Торопились комсомольцы на горпи-
щекомбинат, хлебозавод, мясокомбинат, ЖБИ, ПМК, СМУ 
и т.д. и везде трудились добросовестно, честно, ставя 
перед собой задачи по повышению производительно-
сти труда. И хотя сейчас в городе многих предприятий 
давно нет, по словам Муминат Абдурахмановны, для ны-
нешней молодежи есть большое поле для деятельности 
в частном бизнесе. Взять на вооружение самое хорошее 
из комсомола посоветовали молодежи и другие вы-
ступающие. А для того, чтобы проникнуться духом той 
эпохи Зайнудин Дадабегович посоветовал школьникам 
и студентам обязательно прочитать автобиографиче-
ский роман советского писателя Николая Алексеевича 
Островского «Как закалялась сталь».

На минувшей неделе в городе по ул. 
Набережной, на складе с детским 
питанием произошел пожар. Опе-

ративно сработали пожарные. Возго-
рание на площади около 500 кв м было 
быстро ликвидировано и в настоящее 
время устанавливаются его причины. 
Отрадно, что в результате пожара никто 
не пострадал. Сейчас только и остается 
- помочь и выразить сочувствие вла-
дельцам склада, понесшим большой 
материальный ущерб.

Как сообщает пресс-служба горадмини-
страции 23 октября состоялось заседание 
комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности г. Хасавюрта, 
посвященное этому происшествию. Вел со-
вещание председатель КЧС, первый заме-
ститель главы города Корголи Корголиев. 
О том, как ликвидировали пожар доложил 
заместитель начальника Управления по 
ГО ЧС и ПБ Вахирсолт Джангулов. «В 7.40 на 
пульт оперативного дежурного поступило 
сообщение о возгорании складского поме-
щения. На место происшествия прибыли 2 
пожарных расчета, спасатели Управления 
с привлечением 2-х единиц техники и 5-ти 

человек. Сюда также прибыли бригады гор-
газа и электросетей  для принятия мер по 
предотвращению возможного взрыва. Со-
трудники правоохранительных органов 
оцепили территорию. Дополнительно 
были привлечены расчеты пожарно-спаса-
тельных частей Хасавюртовского района»,  
- проинформировал он.

Заслушав информацию, Корголи Корго-
лиев обратил внимание собравшихся на не-
обходимость совершенствования действий, 
требующих оперативного вмешательства и 
четкой координации всех аварийных служб. 

Ряду руководителей были даны поруче-
ния - обеспечить резерв материальных и тех-
нических средств на случай возникновения 

экстренных ситуаций, провести семинар по 
обмену информацией и координации рабо-
ты в случае ЧС с диспетчерскими службами, 
а также дополнительную ревизию на предмет 
исправной работы всех гидрантов.

От несчастных случаев не застрахован 
никто, но иногда беду можно предотвра-
тить. Учитывая это специалисты Управле-
ния по делам ГО, ЧС и ПБ постоянно про-
водят объектовые тренировки. Вот и на 
этот раз тренировку по теме: «Действия 
руководства, личного состава ДПД, службы 
охраны в ЧС техногенного характера (по-
жар) при угрозе и возникновении терро-
ристических актов» они провели на  рынке 
«Хасавюртовский универсальный». 

Прошла она в нескольких этапов – за-
нятия с представителями добровольной 
пожарной дружины и работниками рынка, 
отработка действий по ликвидации пожара 
силами ДПД рынка, действия руководителя 
рынка при недостатке сил и средств ДПД 
рынка и подведение итогов.

По словам представителей Управления 
по делам ГО ЧС и ПБ проведенная трени-
ровка показала, что поставленные перед 
руководством и ДПД рынка цели и задачи 
выполнены.

Измулла АДЖИЕВ

Этого человека мы часто 
видим на различных го-
родских мероприятиях. 

Зовут его Абакар Базаев. Он 
- заместитель начальника 
Управления торговли. Журна-
листы городских газет часто 
встречаются с ним при про-
ведении рейдов по рынкам 
города. 

Абакар родом из села Бур-
тунай Казбековского района. 
В городе живёт с 1970 года. В 
Управлении торговли работает восемнадцатый год. Очень по-
зитивный человек. 

На днях мы встретились с Абакаром на празднике Между-
народного дня пожилых людей в Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения и вот, что он рассказал:

- Каждый год  наше Управление совместно с предпринимате-
лями города помогают в проведении празднования Дней защиты 
детей, учителя, пожилых людей, инвалидов, праздника Великой 
Победы и многих детских спортивных соревнований. Вот и сей-
час мы подготовили 86 продуктовых наборов. Хотим хоть чуть-
чуть порадовать людей старшего возраста в такое непростое 
время. Наши предприниматели всегда с удовольствием идут нам 
навстречу. 

Побольше бы таких как Абакар и жизнь станет ярче и добрей.

Атия АДЖИЕВА

В последнее время в нашем 
городе участились наез-
ды на пешеходов (порой с 

летальным исходом), а езда без 
прав несовершеннолетних к со-
жалению, вообще актуальная 
тема. Именно она и стала пред-
метом обсуждения на встрече 
с учащимися старших классов 
ХМЛ им. А. Абукова, которую ор-
ганизовали сотрудники полиции 
ОМВД России по г. Хасавюрту 
(ПДН, ГИБДД).

Выступая перед учениками 
инспектор по пропаганде БДД 
ГИБДД ОМВД России по г. Хаса-

вюрту, старший лейтенант поли-
ции Абдулнасир Тавбиев привел 
множество примеров и из по-
следних событий в городе, и из 
своей практики, связанных с на-
ездами на пешеходов, ездой без 
водительских прав и т.д. Также 
он подчеркнул  важность знаний 
правил дорожного движения. Ин-
спектор призвал молодых людей 
быть внимательными на дорогах, 
сначала получить водительские 
права, а затем только садиться за 
руль. 

Испектор ПДН ОМВД России 
по г. Хасавюрту  Фарида Гамзаева 
посоветовала будущим выпуск-
никам - постараться не попадать 

к ним на учет, ибо последствия 
будут не очень приятными. На-
пример, они не смогут посту-
пить в высшие образовательные 
учреждения, их не призовут в 
армию и т.д. Также - не находить-
ся на улице после десяти вече-
ра, иначе родителям выпишут 
штраф или несовершеннолетних 
поставят на учет в ПДН. Она про-
информировала школьников и 
том, что не стоит заходить в Ин-
тернет не сайты, запрещенные 
законодательством РФ, призы-
вающие к экстремизму, и быть 
осторожными в своих суждениях 
по этому поводу. Её поддержал 
заместитель командира взвода 

ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. 
Хасавюрту Исмаил Хасболатов.

Член Общественной Палаты 
города Омар Альбеков  присоеди-
нился к вышесказанному и подыто-
жил, что безопасность - это общее 
дело, комплексная совместная ра-
бота. Только сообща можно наве-
сти порядок. Он предложил стар-
шеклассникам своим образцовым 
поведением показать пример под-
растающему поколению.

Все нам известны последние 
случаи наездов на пешеходов и 
это печально. Безнаказанность 
ведет к таким последствиям. За-
частую молодым лихачам кажет-
ся,  что «море по колено», и что 

они «короли дорог». Но никогда 
нельзя забывать о том, что все 
мы можем оказаться на месте по-
страдавших, и никто от этого не 
застрахован. 

Уважаемые родители! До-
веряя руль своим ненагляд-
ным чадам, помните, что от-
ветственность за них, в конце 
концов, нести вам. Это еще 
полбеды, если ваш сынок про-
сто превысил скорость, забыл 
права дома, не пристегнул ре-
мень безопасности, заплатил 
незначительный штраф. Самое 
страшное и неизгладимое пра-
вонарушение, преступление – 
это лишить человека жизни. 

Продолжать ездить без прав? Выбор за вами!

Атия АДЖИЕВА

В Грозном состоялся V Всероссийский конкурс «Дорогу 
талантам!» в котором приняли участие и воспитанни-
ки школы искусств нашего города. 

Мероприятие было приурочено к 115-летнему юбилею со 
дня рождения одного из крупнейших композиторов XX века, 
автора трех симфоний, балетов, немалого количества произ-
ведений вокальной, хоровой, инструментальной и программ-
ной музыки А. И. Хачатуряна.

Более 100 учащихся из Дагестана, Северной Осетии, Ингу-
шетии, Кабардино-Балкарии и Астрахани продемонстрирова-
ли свои способности в номинациях: фортепиано и струнные 
музыкальные инструменты. 

Мальчишки и девчонки из Хасавюрта получили дипломы и па-
мятные сувениры. Их удостоились Анар Алиев, Кабахан Гусейно-
ва (пр. З. Гасанова), Асият Бектемирова (пр. Н. Верескунова), Майя 
Магомедова (пр.З. Ясаева), Саният Пашаева (пр. С. Азнаурова).

 КУЛЬТУРА

Дорогу талантам!
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ОБРАЗОВА Н И Е

Хранитель 
храма книг

 СОБЫТИЕ

 КРИК ДУШИ

 ПРИЗВАНИЕ

Жанна ИБРАГИМОВА

Сталкиваясь с учи-
телями в повсед-
невной жизни, дей-

ствительно понимаешь, 
что быть учителем - это 
просто призвание. Есть 
профессии, в которых не-
возможно работать, если 
они тебе не по душе. На 
мой взгляд, одна из таких 
- учитель. 

Сегодня в школах много 
молодых учителей, каждый 
из которых пробует себя 
на этом нелёгком попри-
ще. Они преподают нетра-
диционно, живо, пытаясь 
реализовать себя на столь 
нелёгком поприще. Громко 
заявляют о себе, участву-
ют во всяких конкурсах и 
грантах. И это правильно. 
Молодежь должна разви-
ваться, идти дальше. 

Но сегодня я бы хотела 
рассказать о скромном учи-
тельском труде старшего по-
коления, порой не очень за-
метном, в котором нет места 
особым регалиям. Зато есть 
каждодневный труд, и присущ 
он именно представителям 

старейшего поколения педа-
гогов, на которых держится и 
всегда держалась школа.

Одним из таких учите-
лей является Сальмахан 
Казбековна Ахмедова, учи-
тельница начальных клас-
сов СОШ №10, которая вот 
уже 35 лет работает в сфере 
педагогики. «С раннего дет-

ства мечтала быть учи-
телем, представляла, как 
хожу по рядам, проверяю 
тетради учеников, оцени-
ваю их. Ученик, приходит в 
школу, смотрит доверчиво 
на учителя, я делаю всё воз-
можное, чтобы оправдать 
это доверие», - говорит 
Сальмахан Казбековна. 

В 1979 году, закончив 8 
классов в средней школе, 
она поступила в Хасавюр-
товское педагогическое 
училище. В 1983 году по-
сле его окончания, начала 
работать в детских садах 
«Солнышко», а затем «Вос-
точный». Но желание быть 
учителем было слишком 
велико. И вот с 1994 года 
Сальмахан Казбековна ра-
ботает в СОШ №10. Позади 
6 выпусков начальных клас-
сов. «Мой закон: любить и 
понимать ребенка», - гово-
рит С. Ахмедова. На вопрос, 
считает ли себя счастливым 
человеком, не задумыва-
ясь отвечает: «Да! Любимая 
работа, любимая семья, 
сын Шарав, дочери Наида и 
Асиль. А самая главная ра-
дость, это мои 4 внука и 
внучка». 

Стать в наше время для 
детей учителем с большой 
буквы трудно, но возмож-
но. Просто надо любить 
свою профессию, любить 
детей и свой труд, который 
ты вкладываешь в них, на 
этом и держится учитель-
ство сегодня.

Главное - любить профессию!

Дженет АВАЙСОВА, психолог 
СОШ №14

Труд учителя лёгким не 
был никогда. Это работа 
с детьми, которые нахо-

дятся в процессе становления: 
они активны, шумны, иногда 
драчливы, иногда ленивы, ино-
гда грубы. А, в общем - непред-
сказуемы. Одним из плюсов со-
ветской школы, я считаю, было 
уважение к профессии учителя. 
Учитель чувствовал за собой 
право что-то изменить, на что-
то повлиять и, как ни странно 
звучит, чему-то научить.

Сегодня возможности учите-
ля фиктивны. В действительно-
сти учитель - абсолютно бесправ-
ное и незащищённое существо. 
Вседозволенность со стороны 
учеников, неуважение со сто-
роны родителей и непомерные 
требования со стороны началь-
ства – не самые лучшие условия 
для того чтобы воодушевлённо 
заниматься педагогической дея-
тельностью. 

В сегодняшней школе слож-
но не только «старой гвардии», 
но и молодым. У нас просто 
запас физических и душевных 
сил больше, и есть на что пере-
ключиться за порогом школы. 
Хотя когда приходишь домой 
после рабочего дня, желание 
одно: упасть и проспать двое 
суток. Но нельзя, есть еще и 
дела по дому, семья, свои род-
ные дети… А поздно ночью, 
после всех домашних дел, - пла-
ны, отчеты, проверка тетрадей, 
электронный журнал, звонки 
родителей и т.д. А утром нужно 
снова быть бодрой и с улыбкой 
идти на работу. 

Пишу это текст и предвижу 
комментарии: «Пусть старпёры 
уходят на пенсию, их никто не 
держит». Или: «Вы сами выбрали 
такую профессию». Или: «Кто при-
шёл работать по призванию, тот 
не жалуется». Послушайте, но не-
ужели желать для себя лучших 
условий труда - это преступление? 

Иногда учитель, воодушев-
ленный тем, что хорошо под-

готовился к уроку, приготовил 
слайды или видео так чтобы де-
тям было интересно и не скучно 
учиться, заходит в кабинет, но 
какой-то баламут срывает урок 
и весь класс этому только рад. У 
учителя опускаются руки. Учи-
тель должен терпеть капризы 
каждого ученика, порой их в 
классе бывает 30. И все со сво-
им темпераментом, характером, 
воспитанием…. Учить детей 
было бы проще, если бы дети 
уважали учителя. 

В школе у ученика и учите-
ля есть определенные функции: 
один приходит учиться, другой 
учить, между ними существует 
договор и ясные формальные 
отношения. Когда ребенок ста-
вит под вопрос прямую функцию 
учителя - учить, мешает ему вы-
полнять его работу, с ним обя-
зательно надо разговаривать о 
том, что учеба - это совместный 
труд учителя и ученика, и успех 
возможен только при согласо-
ванности усилий, готовности к 
сотрудничеству.

Когда родители, а вслед за 
ними дети относятся к учителю 
как к обслуге и учитель чувству-
ет себя униженным, это влечет за 
собой некоторые последствия. 
Во-первых, учитель в таких ус-
ловиях будет постоянно испы-
тывать соблазн использовать 
власть над ребенком для мо-
ральной компенсации, для само-

утверждения. Поэтому родители, 
отказывая в должном уважении 
учителю, подставляют собствен-
ного ребенка. Во-вторых, лю-
бое обучение невозможно без 
элементов принуждения. Если 
учитель не требователен к уче-
никам, то пользы от такой учебы 
никакой. Естественным правом 
на такое принуждение в глазах 
ученика может обладать только 
авторитетный для него человек. 
Наконец, обесценивается само 
знание, ради которого дети идут 
в школу. Ведь носитель этого зна-
ния не достоин уважения в гла-
зах ребенка.

Для детей учитель должен 
быть авторитетом и профес-
сионалом. Еще в начальной 
школе дети учатся работать, 
потому что в этом возрасте 
еще «смотрят в рот учителю» 
и именно в этом возрасте за-
кладывается умение учиться…. 
Но если мама и папа изо дня в 
день будут указывать на недо-
статки педагога, то как бы учи-
тель ни старался, авторитетом 
для ребенка он не станет. Что 
же происходит в последние 
годы? Сплошь и рядом слышны 
обсуждения учителей, причем 
при этом присутствуют уче-
ники. А потом родители недо-
умевают, почему их дети не 
уважают и не слушают учителя. 
А с какой стати дети должны 
слушать тех, кого не уважают?

Часто можно услышать из 
уст родителя что-то типа, «пой-
ду, укажу этой учительнице на 
ее место… Что она о себе воз-
омнила…» ну и зачем ребенку 
напрягаться, учиться, хоро-
шо себя вести на уроках? Если 
мама пойдет к учителю и во 
всем разберется… Независи-
мо от того, как родители отно-
сятся к учителю, они обязаны 
повысить репутацию учителя 
в глазах ребенка. И это важно 
не столько для самого учителя, 
сколько для вашего же чада. Во-
первых, уважая человека, ре-
бенку не захочется сделать ему 
больно, и он постарается вести 
себя лучше. Во-вторых, ребе-
нок получит больше знаний, 
если учитель не будет постоян-
но отвлекаться на различные 
замечания, делаемые классу. 
В-третьих, все просто: учитель, 
который видит уважение к себе 
и интерес к предмету никогда 
не снизит ребенку оценку. Это 
может положительно сказаться 
и на обшей успеваемости ре-
бенка. Когда решается, какую 
оценку поставить ученику, учи-
тель подсознательно поставит 
балл, который выше. 

Родители и учителя - есте-
ственные союзники. Только 
если они будут с должным ува-
жением относиться друг к другу 
и к ребенку, можно рассчиты-
вать на успех.

Библиотека в школе… Что это? Информационный, 
учебный, культурно-досуговый элемент обра-
зовательной среды. И библиотекарь, и педагог, 

и директор, и первоклассник, и будущий выпускник 
школы, - все вовлечены в общее дело, имя которому 
- образование. 

Тот, кто видит, как 
работает Лариса Ма-
гомедова согласится, 
что она библиоте-
карь по призванию. 
Деятельность Ларисы 
Сергеевны много-
гранна и динамична. 
Ей присущи такие 
качества как любовь 
к своему делу, про-
фессиональная эру-
диция, готовность 
оказывать помощь 
учителям и ученикам, 
умение быть органи-
затором, стремление 
к систематическому 
повышению квали-
фикации, чувство ответственности. Ее профессиональное 
кредо: «Соответствовать времени!».

Свою трудовую деятельность она начинала с далекого 
1996 года, когда приехала в город Хасавюрт из Калужской 
области, связав свою жизнь с нашим земляком. И с тех пор 
вся ее жизнь неразрывно связана с Дагестаном, с городом 
Хасавюртом и с СОШ № 16, где она работает библиотека-
рем.

К работе всегда подходит с любовью, творчески, вне-
дряет новые интересные методы и формы работы. 

Мы поздравляем ее с прошедшим праздником - Днём 
школьных библиотек от всей школы: учителей, учащихся и 
их родителей. Творческих Вам успехов и здоровья, Лариса 
Сергеевна! Мы очень любим и ценим Вас!

 22 ОКТЯБРЯ - ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

Нелегкий труд педагога
«Учительство – не утраченное 

искусство, но уважение к учитель-
ству – утраченная традиция»

Жак Барвэн



№43 (8849)  
27  октября  2018 г.

наш сайт: 
orgdrujba.ru

4 ОБЩ Е С Т ВО

 НЕОБЫКНОВЕННОЕ РЯДОМ

Удивительная 
встреча

 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Абдулвагит АРЗУЛУМОВ, ветеран труда

Я всегда с особым интересом смотрю 
передачи о сильнейших борцах и тя-
желоатлетах, вспоминая свою моло-

дость – тогда я тоже увлекался поднятием 
тяжестей. Во время службы в армии мои 
результаты: толчок 105 кг, жим 88 кг при 
весе 65 кг. 2-пудовую гирю крутил одним 
пальцем.  Единственный раз даже высту-
пал в республиканских соревнованиях в 
составе сборной команды Бабаюртовского 
района и занял 4 место в республике. 

Как-то в один из воскресных вечеров в про-
грамме Максима Галкина я увидел выступление 
88-летнего дагестанского силача Абдурахмана 
Абдулазизова (на снимке) и был просто по-
ражен его способностями. Действительно, он 
делает необыкновенные вещи, поднимая гири 
весом в 150 килограмм, причем не руками, а во-
лосами и зубами, двигая с места многотонные 
тепловозы и автомобили. Он - шестикратный 
рекордсмен мира по поднятию тяжестей. Я был 
так восхищен, что начал аплодировать ему пря-
мо с дивана! И каковы же были мои удивление 
и радость, когда через некоторое время, встре-
тился с этим человеком! 

В августе я проходил обследование в меди-
цинском центре в Махачкале. Как то, проходя 
по коридору третьего этажа, увидел мужчину 
крупного телосложения с длинными белыми 
волосами и большими усами, как у маршала 
Будённого. Это был он – дагестанский богатырь 
Абдурахман. И надо же было такому случиться, 
что врачи определили его в мою палату. Пре-
бывание рядом с ним вылились в радость и 
веселье. Он рассказывал разные интересные 
истории о своей жизни, своих достижениях, а я 
записал, что запомнил.

Родился Абдурахман 1 июля 1930 года в се-
мье бедняков Абдулазиза и Хайбат. Ребенком он 
был здоровым и родился уже с длинными воло-
сами. В детстве от сверстников особо ничем не 
отличался, хотя какая-то сила присутствовала. 
После окончания 7 классов пошел работать в 
колхоз, чтобы помочь родителям. В 23 года по-
ступил в педагогическое училище в г. Буйнакске. 
Успешно окончив учебу в нём, работал учителем 
в Хасавюртовском районе, а затем и в родном 
Казбековском. В молодости каким-то отдельным 
видом спорта не занимался, а как все юноши 
играл в футбол, волейбол, бегал, прыгал, правда, 
чуть лучше, чем другие. Женился на девушке из 
родного села по имени Ханика. В 1955 году ушел 
служить на военно-морской Балтийский флот. 
Был награжден там нагрудными знаками. По-
сле службы продолжил учебу в педагогическом 
институте и работу педагогом. С годами семья 
пополнялась – у него родились три девочки и 
мальчик. Все они получили образование, рабо-
тают учителями и медицинскими работниками.

В 70-годах прошлого века в Дагестане про-
изошло сильное землетрясение, особенно 

разрушительным оно было в высокогорных 
районах. Тогда в селе Зубутли, где жила семья 
Абдулазизовых все дома были разрушены и 
сельчан переселили в Кизилюртовский район, 
где прямо в чистом поле выстроили новое село 
и назвали Зубутли-Миатли.

Как рассказывал Абдурахман, прилив сил 
он почувствовал в 76 лет. До этого, он, как и я, 
любил смотреть по телевизору разные пере-
дачи, где демонстрировали необычайные спо-
собности людей. Там и увидел, как демонстри-
руют свою силу силачи. Из интереса решил сам 
попробовать. Получалось легко, тогда и начал 
всерьёз заниматься поднятием тяжестей. Зуба-
ми поднимал 2-3 мешка муки весом каждый по 
50 кг. Попробовал привязывать к волосам гири. 
Тренировался и тренировки дали хороший ре-
зультат.

- Так, на официальном соревновании я под-
нял зубами три мешка муки, - рассказывал сам 
богатырь. – Затем на стол поставил стул и, 
посадив туда человека, поднял стул зубами. Я 
переиграл тогда силача из Австралии. Поднял 
и удержал волосами 81,5 кг и моё имя было за-
несено в Книгу рекордов Гиннеса. В 2013 году со-
ревнования сильнейших силачей по поднятию 
тяжестей прошли на Украине, и там я вышел 
победителем, подняв гири весом 144 кг волоса-
ми. Также принимал участие во Всемирных со-
ревнованиях по поднятию тяжестей в Москве 
в 2015, 2016 гг., и тоже стал победителем – во-
лосами потянул тепловоз весом 126 тонн, а до 
этого вагон весом 24 тонны.

А еще он рассказывал как 28 августа 2007 
года в возрасте 77 лет, посадив на стул старше-
го лейтенанта милиции Аслана Абдулманапова 
из села Кикуни, поднял стул зубами. Вес Аслана 
был 90 кг. Такой же трюк он проделал с жур-
налисткой из Киева. На соревнованиях в по-
селке Сулак 78-летний силач зубами согнул 20 
мм трубу, которую удерживали трое мужчин, а 
Абдурахман тянул зубами в противоположную 
сторону.

На последних состязаниях в Москве бога-
тырь побил свой рекорд и поднял волосами на 
расстояние 15 см груз общим весом 152 кг 200 
гр, удержав его в воздухе в течение 5 секунд. 
Но жаль, что официально рекорд не был за-
регистрирован. На вопрос «откуда в нём такая 
сила?» силач ответил: «Мне помогает Аллах».

Сертификат, выданный Международным 
агентством рекордов и достижений он по-
казал мне лично. В нём написано: «Настоя-
щим подтверждается, что Абдурахман Аб-
дулазизович Абдулазизов установил мировой 
рекорд в номинации «Самый большой в мире 
вес поднятый волосами пожилого человека. 
80-летний джигит поднял при помощи жгу-
тов, привязанных к косичкам, связки из гирь, 
составляющих 122,8 кг. Информация о дан-
ном достижении внесена в «Российскую книгу 
рекордов и достижений» и направлена в Книгу 
рекордов Гиннеса 13.03. 2013 г.».

Абдурахман Абдулазизович в пожилом воз-
расте стал шестикратным рекордсменом мира 
по поднятию тяжестей, что подтверждается 
разными сертификатами и документами. Его 
заслуги отмечены министерством спорта РД 
наряду с такими известными силачами-даге-
станцами как Ал-клыч, Сали-Сулейман, Осман 
Абдурахманов и другие.

Абдурахману Абдулазизовичу в этом году 
исполнилось 88 лет. Он как и прежде здоров и 
силён. Намерен установить новый рекорд, по-
этому и пришел в медицинский центр, чтобы 
проверить состояние здоровья. Врачи посове-
товали не прерывать тренировок.

Мы расстались с Абдурахманом, обменяв-
шись адресами, и я уверен, что наши встречи 
продолжатся. А на короткое прощание я поже-
лал, чтобы его мечты исполнились.

Валид ТОВМУРЗАЕВ, СОШ №11

В нашей стране почему-то всегда 
важнее назначить виновных в 
трагедии, чем предотвратить 

её или помочь её жертвам и близ-
ким. Совсем мало пишут и говорят о 
жертвах трагедии в керченском кол-
ледже. 21 погибший и 54 раненых… 
Мало по- обещать, что всем поте-
рявшим ребенка власти заплатят по 
миллиону. На мой взгляд, как раз это 
кощунственно - сразу деньги совать, 
будто можно откупиться от смерти. 

Уже через несколько месяцев, как 
только СМИ найдут другую горячую 
тему, об этой беде забудут так же, как 
фактически забыли о жертвах Кемеров-
ского пожара. Выдали семьям по мил-
лиону от государства — и перевернули 
страницу. Немного дольше 
задержался тот несчастный, 
что потерял в пожаре сестру, 
жену и троих детей, двинув-
шись в политику. Но в депу-
таты не прошел, и что с ним 
сегодня, никого не волнует. 
Отработанный материал.

А другие начали исполь-
зовать трагедию для про-
говаривания своих фобий, 
продвижения личных ини-
циатив и пропаганды новых 
запретов. Видимо, «пакета Яровой» уже 
мало - надо контролировать глубже, и 
финансирование на это выбивать. Одни 
предположили, что убийца «насмотрел-
ся каких-то фильмов» - значит надо еще 
тщательнее фильтровать репертуар до-
зволенного кино; другие заявили, что 
интернет-пространство должно нахо-
диться под контролем компетентных 
органов: без этого «успешно противо-
стоять современным террористиче-
ским угрозам невозможно»; третьи, 
для которых любой повод хорош - что 
свадьба, что похороны – лишь бы по-
говорить, уверены, что парень вовсе 

не причем, а трагедия в Керчи - «дело 
рук украинских диверсантов». Все эти 
альтернативные реальности, конечно, 
представляют собой чудовищное не-
уважение к жертвам этой совершенно 
реальной трагедии.

И для родителей, потерявших своих 
детей, и для тех, кто сидит сейчас в кори-
дорах больниц, вскакивая навстречу каж-
дому человеку в белом халате (как там 
мой? жить будет? ходить будет? видеть 
будет?) все это оживление на крови – не-
нужный шум. Им бы сейчас кто-то искрен-
не сочувствующий  подсказал, как дальше 
жить и не сойти с ума от горя и боли.

Учебные заведения не в первый раз 
являются главной ареной массовых 
убийств во всем мире. 

Искоренить это в принципе невоз-
можно, а вот что возможно и должно 

делать - так это защищать общество от 
подобных типов. И поэтому, перед тем, 
как выдавать 18-летним мальчишкам 
право на хранение оружия, их следует 
подвергать не формальной процеду-
ре на уровне «сходи возьми справку», 
а полному выворачиванию наизнанку. 
Потому что тот, кто желает обладать 
оружием способным убивать, должен 
быть проверен «от и до». Думаю, это 
тот самый случай, когда все сомнения 
должны трактоваться против соискате-
ля. Ведь потом рассказывать про непри-
косновенность личной жизни убийцы 
родителям убитых будет поздно.

 КЕРЧЬ  -  МЫ ВМЕСТЕ!

Нет слов, 
только горечь и боль

Атия АДЖИЕВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

В теплой, дружеской, семейной 
обстановке в объединенной ре-
дакции газеты «Дружба» прошло 

мероприятие, посвященное памяти 
поэта и журналиста газеты «Къумукъ 
тюз» Магомедамина Адильханова. 

На него были приглашены народный 
поэт республики Дагестан, лауреат Госу-
дарственной литературной премии РД 
имени Р. Гамзатова, заслуженный работ-
ник культуры РД, председатель кумык-
ской секции Союза писателей Дагестана 
Шейит-Ханум Алишева, поэтессы Супия-
ханум Бейболатова и Яха Заурова, поэт 
Адил Бийтемиров, коллеги, родственни-
ки и друзья Магомедамина. 

Открыл мероприятие главный 
редактор газеты «Дружба» Маго-

медрасул Шайхмагомедов теплыми 
воспоминаниями о коллеге.  Он по-
благодарил коллектив газеты «Къу-
мукъ тюз», редактора Гёгюрчюн Ата-
еву, дочь Магомедамина Наиду, сноху 
Лайлу за организацию вечера памяти. 
Также он поздравил Шейит–Ханум 
Алишеву с прошедшим юбилеем и 
вручил ей памятный подарок. В ответ 
поэтесса подарила свою книгу «Па-
мять глины». 

Много теплых слов было сказано в 
адрес ныне покойного Магомедамина 
Адильханова, который оставил о себе до-
брую славу, остроумные шутки и запоми-
нающиеся афоризмы. 

В «Дружбе» такие вечера памяти ста-
ли традиционными. Человек жив – пока 
его помнят. И наш с вами долг не забы-
вать о тех, кто был рядом, трудился, а 
ныне покоится с миром. 

Человек жив - 
пока его помнят

 ПАМЯТЬ



№43 (8849)  
27  октября  2018 г.

5
наш сайт: 

orgdrujba.ru

М Е Д И Ц И Н А

Врач советует, рекомендует, предупреждает...
 29 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ

 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Неужели нельзя никак 
защититься и предупре-
дить развитие болезни? 
Для того чтобы понять, 
как можно избежать ин-
сульта, необходимо вни-
мательно ознакомиться с 
предпосылками, которые 
могут вызвать его об-
разование даже в самом 
молодом и здоровом ор-
ганизме.

Если оберегать себя от 
первопричин болезни, а 
также периодически про-
верятся у специалистов, то 
предотвратить инсульт ста-
новится возможным, что 
намного проще и дешевле, 
чем спасать и лечить чело-
века от уже случившегося 
горя.

Кстати, особое внима-
ние к себе стоит уделять 
тем людям, которые имеют 
в близком родстве людей с 
подобными заболеваниями, 
ведь образование инсульта 
- вещь наследственная.

Что такое инсульт?
Если обратиться к на-

учной терминологии, 
то инсультом называют 
следственные явления, 
которые сопровождаются 
резким нарушением кро-
вообращения головного 
мозга. Всего существуют 
две основные причины 
возникновения инсульта: 
возникновение тромба в 
сосудах головного мозга, 
который сопровождается 
их сужением и прекраще-
нием питания головного 
мозга артериальной кро-
вью. Как следствие - отми-
рание клеток головного 
мозга на определенном 
участке. Если инсульт про-
изошел по этой причине, 
то его называют ишеми-
ческим, а опасен он тем, 
что симптомы развива-
ются постепенно и сразу 
их трудно различить, по-
мощь же человеку долж-
на быть оказана не позже 
трех часов после образо-
вания тромба.

Вторая основная при-
чина развития инсульта - 
кровоизлияние в коробку 
головного мозга, которое 
происходит вследствие 
разрыва кровеносных со-
судов. Такой инсульт назы-
вается геморрагическим, 
чаще всего причинами его 
возникновения является 
повышенное артериальное 
давление, в случае которо-
го риск возрастает в 5-10 
раз!

Во время кровоизли-
яния образуется опухоль, 
которая вызывает отми-
рание клеток головного 
мозга. В случае такого вида 
инсульта своевременную 

помощь больному необ-
ходимо оказать в течение 
часа.

Основные симптомы:
Человека резко броса-

ет в жар, внезапное возник-
новение сильных головных 
болей и головокружение. 
Онемение конечностей, об-
щая слабость. Нарушение 
речи, резкое ослабление 
зрения, туман перед гла-
зами, картинка выглядит 
размытой. Нарушение ар-
тикуляции и жестикуляции, 
плохое восприятие речи. 
Тошнота, рвота.

Как уберечь себя и своих 
близких от инсульта?

Процессы, происходя-
щие с кровеносной систе-
мой мозга - это следствие, 
которое происходить по 
причине неправильного 
образа жизни, а также не-
знания некоторых при-
емов, позволяющих избе-
жать приближения столь 
грозного заболевания. 
Знание основных причин 
возникновения инсуль-
та - лучшая профилактика 
страшной проблемы.

Плохая экология. Ко-
нечно, с этой проблемой 
справиться достаточно 
трудно. Но, чтобы хоть как-
то минимально сгладить 
влияние плохой экологии 
на организм, его необхо-
димо снабжать всеми не-
обходимыми витаминами 
и полезными веществами 
для укрепления иммунной 
системы.

Постоянные стрессы, 
нервные перенапряже-
ния могут привести к се-
рьезным проблемам. Ко-
нечно, от проблем убежать 
невозможно, они всегда 
были и будут, возможно, 
следует пересмотреть 
свое отношение к ним и на-
учиться реагировать более 
спокойно, так сказать, по-
философски.

Хроническая уста-
лость, которая в послед-
нее время стала нормаль-
ной составляющей жизни 
любого современного че-
ловека. Но для того чтобы 
отдохнуть, совсем необя-
зательно ехать на загра-
ничный курорт, достаточно 
взять за привычку на вы-
ходных выбираться на при-
роду или к реке, добавлять 
немного физических нагру-
зок, ведь отдых может быть 
как активный, так и пассив-
ный.

Избыточный вес. 
Даже лишние 5 кг могут 
стать причиной образова-
ния самых различных про-
блем со здоровьем, что уж 
тут говоришь о избыточ-
ных 15, 30 или 40 кг!

Наличие вредных 
привычек, например, ак-
тивное или пассивное ку-
рение, которые со време-
нем приводят к проблемам 
с кровеносными сосудами.

Людям, страдающим 
гипертонией, также сле-
дует быть осторожными, 
так как подобное заболева-
ние может стать причиной 
разрыва сосудов головно-
го мозга. Систематический 
контроль артериального 
давления и удержание его 
в норме является отличной 
профилактикой инсультов. 
Для того чтобы стабилизи-
ровать давление, достаточ-
но знания и использования 
простых средств (чай, кофе, 
лекарственные травы).

Наличие заболева-
ний сердца, сахарный 
диабет, артериальная ги-
пертензия - тоже в списке 
опасностей.

Следующие рекомен-
дации также относятся к 
мужчинам и женщинам, ко-
торые уже перенесли один 
инсульт, и совершенно не 
хотят оказаться во власти 
повторного.

Основными причинами 
возникновения повторно-
го инсульта является халат-
ность самих больных, они 
совершенно не учитывают 
тот факт, что теперь им за 
своим здоровьем необхо-
димо следить вдвойне.

Постоянный кон-
троль и нормализация 
артериального давле-
ния. Для людей за 40, а 
также тем, кто уже пере-
нес инсульт, процедура из-
мерения давления должна 
стать ежедневной.

Не забывайте посто-
янно контролировать 
уровень сахара и холе-
стерина в крови. До 30 лет 
- раз в год, до 40 - раз в пол-
года, а после 40 и больным 
- 1 раз в 3 месяца.

Нормализация еже-
дневного рациона пита-
ния - старайтесь умень-
шать потребление приема 
сахара и соли. Уменьшите 
употребление животных 
жиров с увеличением коли-
чества растительных.

Не забывайте, что 
активный образ жизни, 
систематические заня-
тия спортом, активный 
отдых и свежий воздух 
являются лучшими по-
мощниками хорошего 
самочувствия.

Ирина КАДИЕВА, заведующая карди-
ологическим отделением ЦГБ

ПРИЧИНЫ ВНУТРИСЕРДЕЧНЫХ
 ТРОМБОВ

Внутрисердечные тромбы могут 
формироваться по причине замед-
ления кровотока или в местах застоя 
крови. Появление тромбов в полостях  
миокарда происходит из-за активации 
плазменных факторов системы свёрты-
вания. Причиной тромбоза может стать 
наличие нижеперечисленных сердеч-
но-сосудистых заболеваний: 

Аневризма сердца. Аневризма сер-
дечной мышцы в 65% случаев сопрово-
ждается образованием множественных 
тромбов. Это связано с изменением сте-
пени вязкости крови, поэтому для про-
филактики тяжёлых последствий назна-
чают гепарин и аспирин.

Инфаркт миокарда. Из-за повреж-
дения эндокарда и обездвиженности 
определённого участка сердечной 
мышцы возникают условия, способству-
ющие тромбообразованию (чаще всего 
в полости левого желудочка). Именно 
тромбы в левом желудочке являются 
причиной тромбоэмболических по-
ражений сосудов большого круга кро-
вообращения. Чаще других снижается 
проходимость мозговых и почечных 
артерий. Самыми тяжёлыми считаются 
тромбоэмболии мезентеральных арте-
рий, поскольку подобные патологии за-
канчиваются летальным исходом. Тром-
бы в правом желудочке встречаются 
значительно реже и провоцируют тром-
боэмболии в артерии легочного круга 
кровообращения.

Мерцательная аритмия. Мерцание 
предсердий увеличивает относитель-
ный риск возникновения инсульта в 10-
15 раз. В случае кардиоэмболического 
инсульта прогноз самый неблагоприят-
ный. Поэтому назначение антикоагулян-
тов считается обязательным правилом.

Врождённые и приобретённые 
пороки. Среди всех пороков сердца 
митральный стеноз занимает лидирую-
щее место по частоте тромбоэмболиче-
ских осложнений, особенно сильно по-
ражаются мозговые артерии. В случае 
пролапса митрального клапана вероят-
ность возникновения тромбоэмболий 
также существует и увеличивается при 
мерцании предсердий. Если тромбоз 

клапана развивается поэтапно, то мож-
но принять терапевтические меры. В 
случаях, когда тромбоз возникает вне-
запно, развивается отёк лёгких, шок или 
внезапная смерть.

Образовавшиеся тромбы могут на-
ходиться в предсердиях или желудоч-
ках, быть право- или левосторонними. 
Наличие тромбоза крайне опасно тем, 
что часто могут отсутствовать какие-
либо клинические симптомы вплоть 
до появления тромбоэмболических 
осложнений: в случае левостороннего 
внутрисердечного тромбоза наблю-
дается поражение артерий головного 
мозга, а при правостороннем - легоч-
ных артерий. Поэтому очень важно про-
водить мониторинг работы миокарда, 
который позволяет избежать возник-
новения серьёзных проблем с сердцем, 
таких как появление внутрисердечных 
тромбов. Сегодня контроль состояния 
миокарда можно осуществлять без не-
посредственной помощи врача-карди-
олога. Достаточно приобрести мобиль-
ное устройство КардиРу, позволяющее 
эффективно контролировать функцию 
сердечной мышцы. Данный прибор от-

личается мо-
бильностью, 
его удобно 
брать с со-
бой в по-
ездки, на 
спортивные 
тренировки, 
в отпуск. Из-
мерение мо-
жет прово-
дить даже не 
профессио -
нал, важно, 
чтобы был 
доступ к сети мобильного оператора, 
что позволяет отослать собранные дан-
ные для анализа экспертам-кардиоло-
гам и получить на мобильный телефон 
предварительный диагноз.

Несомненно, у здорового человека 
состав и степень вязкости крови отно-
сительно постоянны и могут изменять-
ся лишь в физиологических пределах. 
Физиологи выделили три основных ус-
ловия формирования тромба: повреж-
дение сосудистой стенки; существенное 
изменение качественного и количе-
ственного состава циркулирующей кро-
ви; снижение скорости кровотока.

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ 
ТРОМБОЭМБОЛИЙ

Проявления тромбозов напрямую 
зависят от места локализации патоло-
гии. Если тромб образовался в коронар-
ных артериях, то вероятно первопричи-
на - ишемическая болезнь сердца, тогда 
симптомы будут повторять таковые при 
инфаркте миокарда.

Когда сгусток располагается непо-
средственно в полости сердца, пред-
шествующее заболевание скорее 
всего - аневризма, дилатационная кар-
диомиопатия, порок сердца или мер-
цание предсердий. Симптомы будут 
соответствовать клинической картине 
тромбоэмболии мозговых, мезенте-
ральных, почечных или перифериче-
ских артерий. Тромбоз глубоких вен 
голени, бедра или таза по симптомам 
аналогичен тромбоэмболии легочной 
артерии и посттромботическому син-
дрому.

ЛЕЧЕНИЕ ТРОМБОЗОВ
Профилактика и терапия внутри-

сердечных тромбов считается одним из 
важнейших направлений современной 
кардиологии, поскольку подобная пато-
логия достаточно распространена, а по-
следствия тромбозов и тромбоэмболий 
зачастую непоправимы.

В качестве лекарственных средств 
используют три группы антитромбо-
тических препаратов: антиагреганты, 
антикоагулянты, тромболитические 
средства.

Помимо вышеперечисленных пре-
паратов назначают вспомогательные 
лекарственные средства для предот-
вращения и лечения внутрисердечных 
тромбозов (реополиглюкин). 

Важно помнить, что существует 
ряд противопоказаний к проведению 
тромболитической терапии в случае 
внутрисердечных тромбов. Например, 
нельзя использовать антитромботи-
ческие препараты в случае инсульта, 
предшествующей тяжёлой травмы го-
ловы, желудочно-кишечного крово-
течения, расслаивающей аневризмы 
аорты. К относительным противопо-
казаниям можно отнести переходящее 
нарушение кровообращения головно-
го мозга, беременность, травматичную 
сердечно-легочную реанимацию, арте-
риальную гипертензию, лазерное лече-
ние сетчатки.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ 
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Как и любое лечение, тромболити-

ческая терапия может сопровождаться 
различного рода осложнениями, ко-
торые нельзя игнорировать, чтобы не 
навредить здоровью больного. Важно 
оценить необходимость удаления тром-
ба по сравнению с риском возникнове-
ния нежелательных последствий. 

Жизнь без инсульта 
возможна?

Тромб в сердце

Элина РАШИДОВА,
заведующая отделением неврологии

Такое страшное слово как инсульт, страшит практи-
чески каждого человека, ведь никому не хочется 
в один момент попрощаться с жизнью или остать-

ся инвалидом. Буквально 50-70 лет назад данное за-
болевание встречалось только у людей преклонного 
возраста, но в последнее время стало происходить 
его «омоложение». Инсульт в 40 лет стал достаточно 
распространенным явлением, частыми стали случаи 
заболевания в 30, а то и в 25 лет! С чем же связано 
столь быстрое прогрессирование рассматриваемого 
заболевания? 
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(Продолжение. Начало в №№40,41,42) Приложение №10.6
к решению Собрания депутатов

городского округа «город Хасавюрт»
№2/4  от 27 сентября 2018г.

(тыс руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О     1415502,447

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 9900010400 200 1496,800

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9900010400 800 10,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   2200,0

Организация, подготовка и проведение муниципаль-
ных выборов (референдумов) 01 07 9900010500  2200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 07 9900010500 200 2200,0

Резервные фонды 01 11   903,220

Резервный фонд Главы муниципального образования 01 11 9900010700  433,220

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010700 800 433,220

Резервный фонд на проведение мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования 01 11 9900020700  470,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900020700 800 470,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13   12399,794

Муниципальная программа городского округа «город 
Хасавюрт» «Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городе Хасавюрт на 2017 год» 01 13 04  250,000

Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа 01 13 0400090500  250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 0400090500 200 250,000

Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности в Муни-
ципальном образовании городской округ «город Хаса-
вюрт» на 2015-2020годы» 01 13 05  350,000

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в муниципальном об-
разовании городской округ «город Хасавюрт» на 2015-
2020годы» 01 13 051  0,000

Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа 01 13 0510090500  0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 0510090500 200  

Подпрограмма «О противодействии коррупции в Муни-
ципальном образовании городской округ  «город Хаса-
вюрт» на 20115-2020 годы» 01 13 052  100,000

Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа 01 13 0520090500  100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 0520090500 200 100,000

Подпрограмма «Повышение правовой культыры насе-
ления в Муниципальном образовании городской округ  
«город Хасавюрт» на 2015-2020 годы» 01 13 053  250,000

Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа 01 13 0530090500  250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 0530090500 200 250,000

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Муниципальном образовании городской 
округ «город Хасавюрт» в 2015-2020 годах» 01 13 054  0,000

Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа 01 13 0540090500  0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 0540090500 200  

Муниципальная программа городского округа «город 
Хасавюрт» «Реализация государственной националь-
ной политики в городе Хасавюрт на 2018-2020 годы» 01 13 06  190,000

Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа 01 13 0600090500  190,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 0600090500 200 190,000

Субвенции местным бюджетам на осуществление госу-
дарственных полномочий по организации проведения 
на территории Республики Дагестан мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных 01 13 4100664600  2700,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 4100664600 200 2700,000

Выполнение работ по технической паспортизации объ-
ектов муниципального образования 01 13 9900004720  62,621

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 9900004720 200 62,621

Выполнение проекта по внесению изменений в гене-
ральный план  и правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования 01 13 9900010600  20,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 9900010600 200 20,000

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета Муниципального образования городской округ "город Хасавюрт"

Содержание и обеспечение деятельности учреждения 
торговли, предпринимательства и развития агропро-
мышленного комплекса 01 13 9900010800  7778,849

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 01 13 9900010800 100 6957,349

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 9900010800 200 821,500

Расходы на выполнение других обязательств муници-
пального образования 01 13 9900010900  716,780

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 9900010900 200 98,780

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 9900010900 300 548,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900010900 800 70,000

Расходы на исполнение  решений судебных органов 01 13 9900010910  169,544

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900010910 800 169,544

Субвенции на осуществление переданных государ-
ственных полномочий Республики Дагестан по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящих к государственной 
собственности республики Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных образований 01 13 9980077730  162,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 9980077730 200 162,000

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 03    33440,421

Органы юстиции 03 04   4456,636

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 ФЗ от 15 ноября 1997 года N 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 
РФ на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния» 03 04 9980059300  4456,636

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 03 04 9980059300 100 1980,748

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 04 9980059300 200 2475,888

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 03 09   27287,300

Содержание Управления по обеспечению мероприятий 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности 03 09 9900020800  27287,300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 09 9900020800 100 22784,116

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900020800 200 4405,884

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 09 9900020800 300 30,000

Иные бюджетные ассигнования 03 09 9900020800 800 67,300

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 14   1696,485

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в Муниципальном образовании 
городской округ «город Хасавюрт» на 2020-2015годы» 03 14 05  1696,485

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в муниципальном 
образовании городской округ «город Хасавюрт» на 
2020-2015годы» 03 14 051  300,000

Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа 03 14 0510090500  300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 0510090500 200 300,000

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Муниципальном образовании городской 
округ «город Хасавюрт» в 2020-2015 годах» 03 14 054  1396,485

Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа 03 14 0540090500  1396,485

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 0540090500 200 1396,485

Национальная экономика 04    67383,827

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   66883,827

Адресная программа «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, дворовых 
территорий и подъездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в муниципальном образовании 
городской округ «город Хасавюрт» на 2018 год» 04 09 01  11264,307

Основное мероприятие «Организация адресной 
поддержки муниципальных образований за счет 
средств дорожного Фонда и софинансирования за 
счет средств бюджета муниципальных образований 
и для проведения капитального ремонта дорожного 
хозяйства» 04 09 01 0 01  11264,307

Решение проблемы создания безопасных и 
благоприятных условий дорожного движения 
на городских улицах города, на территории 
муниципального образования 04 09 0100140250  11264,307
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0100140250 200 11264,307

Строительство, содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования и местного значения. 04 09 9900040200  55619,520

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900040200 200 55619,520

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   500,000

Поддержка развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования 04 12 9900020900  500,000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 9900020900 800 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    129670,795

Жилищное хозяйство 05 01   0,000

Содержание муниципального жилищного фонда 05 01 9900040700  0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900040700 200  

Коммунальное хозяйство 05 02   60,000

Разработка схемы теплоснабжения 05 02 9900040710  60,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900040710 200 60,000

Благоустройство 05 03   110253,323

Субсидии на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды 05 03 46001R5550  66838,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 46001R5550 200 66838,400

Софинансирование на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды 05 03 46001L5550  800,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 46001L5550 200 800,000

Организация уличного освещения границах 
муниципального образования 05 03 9900040100  2675,837

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900040100 200 2675,837

Озеленение территорий муниципального образования 05 03 9900040300  9000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900040300 200 9000,000

Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 05 03 9900040400  99,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900040400 200 99,000

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования 05 03 9900040500  30840,086

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900040500 200 30840,086

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05   19357,472

Субсидии на поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 05 05 46002R5600  12013,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 46002R5600 200 12013,200

Софинансирование на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков) 05 05 46002L5600  200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 46002L5600 200 200,000

Содержание и обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных органам местного самоуправления, 
осуществляющих руководство и управление в сфере 
УКХ. 05 05 9900040600  6144,272

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 05 9900040600 100 5280,912

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 9900040600 200 847,360

Иные бюджетные ассигнования 05 05 9900040600 800 16,000

Содержание и охрана объекта «Реконструкция и 
расширение очистных сооружений канализаций с 
доведением мощности до 80000м3/сутки» 05 05 9900040900  1000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческик организациям 05 05 9900040900 600 1000,000

Образование 07    1000039,790

Дошкольное образование 07 01   168242,966

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 07 01 1910106590  92243,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 01 1910106590 100 92243,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 1910106590 200  

Обеспечение деятельности дошкольных учреждений 
образования 07 01 9900070100  75999,166

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 01 9900070100 100 15409,440

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 9900070100 200 56430,158

Иные бюджетные ассигнования 07 01 9900070100 800 4159,568

Общее образование 07 02   697473,532

Развитие системы работы с одарёнными и талантливыми 
детьми, координация взаимодействия и интеграция 
деятельности и учреждений, работающих с детьми и 
молодёжью города 07 02 0200170600  1274,400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 02 0200170600 100 1274,400

Определение лидеров среди общеобразовательных 
учреждений, имеющих высокий творческий потенциал 
и обеспечивающих качество и доступность образования 07 02 0300170700  500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 0300170700 200 500,000

Финансовое обеспечение выполнения функций госу-
дарственных органов и учреждений 07 02 1920202590  27184,680

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 1920202590 200 27184,680

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 07 02 1920206590  602142,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 07 02 1920206590 100 602142,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 1920206590 200  

Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности 07 02 19238R1120  33108,520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некомерческик организациям 07 02 19238R1120 600 33108,520

Софинансирование объекта капитального строитель-
ства «Спортивный корпус с залом 36х18 по улице Канда-
уровская в г.Хасавюрт» 07 02 19238L1120  50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некомерческик организациям 07 02 19238L1120 600 50,000

Обеспечение деятельности общеобразовательных уч-
реждений 07 02 9900070200  33213,932

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 9900070200 200 30710,000

Иные бюджетные ассигнования 07 02 9900070200 800 2503,932

Дополнительное образование детей 07 03   99934,970

Обеспечение деятельности учреждений дополнитель-
ного образования 07 03 9900070300  99934,970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 07 03 9900070300 100 98567,370

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 03 9900070300 200 1347,600

Иные бюджетные ассигнования 07 03 9900070300 800 20,000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   1370,000

Проведение мероприятий по молодежной политике и 
оздоровлению детей. 07 07 9900070500  1370,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 9900070500 200 1370,000

Другие вопросы в области образования 07 09   33018,322

Содержание и обеспечение деятельности местной ад-
министрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана) муниципального образования. 07 09 9900010400  4715,300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 07 09 9900010400 100 4460,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 9900010400 200 255,000

Обеспечение деятельности прочих учреждений обра-
зования 07 09 9900070400  16541,151
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 УТЕРЯ

 ОКНО ГИБДД

Жилье для молодых семей

22 октября на 72 году 
жизни ушел от нас 
народный поэт Че-

ченской Республики Алвади 
Шайхиев. Он был членом 
Союза писателей СССР. Пре-
красно писал на двух языках: 
на родном - чеченском и ве-
ликом русском. 

Алвади Хасмагомедович 
Шайхиев родился в селе Ок-
тябрьское Мирзаакинского 
района Ошской области Кир-
гизской ССР. В 1970 году окон-
чил филологический факультет 
Чечено-Ингушского государственного педагогического инсти-
тута, в 1979 году - высшие литературные курсы при Московском 
литературном институте имени А.М. Горького. Преподавал в 
Чечено-Ингушском государственном университете.

В разные годы в Грозном и Москве издавались его поэтиче-
ские сборники. Работал редактором отдела поэзии в литератур-
но-художественном журнале «Вайнах».

Алвади Хасмагомедович - редактор первого перевода Ко-
рана на чеченский язык. В январе 2011 года он был удостоен 
звания «Заслуженный журналист Чеченской Республики».

А.Х. Шайхиев был исключительно простым, доступным и 
человечным, а для нас не только коллегой, но и наставником. 
Память о нем навсегда сохраниться в наших сердцах!

Коллектив редакции объединенной газеты «Дружба» 
скорбит по поводу смерти Алвади Шайхиева и разделяет 
с его родными и близкими горечь невосполнимой утраты.

Коллективы объединенной редакции газеты «Друж-
ба» и типографии №4 скорбят по поводу смерти бывшего 
редактора газеты «Дружба» Салиха Сотавова и разделяют с 
его родными и близкими горечь невосполнимой утраты.

Коллектив учителей и техработников СОШ № 10 вы-
ражает искренние соболезнования Гусеновой Саният Яна-
вовне по поводу смерти сестры ДЖЕННЕТ и разделяют с 
ней горечь  невосполнимой утраты.

Коллектив учителей и техработников СОШ № 10 вы-
ражает глубокие соболезнования Мамедовой Разиле Ярах-
медовне по поводу трагической смерти двоюродного брата 
Алхасова Фирудина и разделяют с ней горечь невосполни-
мой утраты.

Руководство, личный состав и ветераны отдела МВД 
России по г. Хасавюрту выражают искренние соболезно-
вания родным и близким в связи со смертью ветерана МВД 
Магомедова Алисултана Хайрулаевича.

Мурад АТАЕВ, врио начальника МРЭО ГИБДД МВД по Респу-
блике Дагестан (дислокация г.Хасавюрт), майор полиции

На официальном сайте правовой информации МВД РФ опу-
бликован приказ МВД России от 26 июня 2018 года №399 «Об 
утверждении Правил государственной регистрации автомо-
тотранспортных средств и прицепов к ним в Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД России», за-
регистрированный 25 сентября 2018г. Минюстом России. Приказ 
вступил в силу 7 октября 2018г.

В новых правилах официально внесен порядок регистрации 
транспортных средств (ТС) с электронными паспортами (ПТС). 

Значительно увеличен срок хранения регистрационных 
знаков при смене автомобиля. Если раньше знаки хранились до 
полугода, то теперь до года. Увеличились также сроки действия 
регистрационных знаков «ТРАНЗИТ». С 20 дней до 30 суток.

Обновился бланк свидетельства о регистрации транспортно-
го средства. Изменение регистрационных данных в связи с пере-
ходом права собственности на транспортное средство осущест-
вляется на основании заявления нового собственника.

Внесение изменений в регистрационные данные транспорт-
ного средства, имеющего измененную маркировку транспортно-
го средства и (или) номерных агрегатов в результате коррозии, 
ремонта или транспортного средства, возвращенного владельцу 
после хищения, производится на основании заявления владельца 
транспортного средства и копии постановления органа, осущест-
вляющего предварительное расследование, с предоставлением 
заверенной копии справки об исследовании или заключения экс-
пертизы, содержащих результаты исследования, на основании ко-
торых было идентифицировано транспортное средство.

Сведения об измененной маркировке транспортного сред-
ства вносятся в графу «Особые отметки» паспорта транспортного 
средства, свидетельства о регистрации и карточки учета транс-
портного средства.

В случаях установления совпадения маркировочных обозна-
чений транспортных средств с реквизитами разыскиваемых, вне-
сение изменений в регистрационные данные производится на 
основании постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела, подтверждающего отсутствие принадлежности этих транс-
портных средств к разыскиваемым.

Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по пропаганде БДД ГИБДД 
ОМВД России по г.Хасавюрту, старший лейтенант полиции 

 

Одним из распространенных нарушений среди ав-
томобилистов является управление транспортным 
средством без прав. Случаи различаются, начиная от 

обычного оставления прав дома по причине забывчивости 
и заканчивая вождением автомобиля лицами, лишенными 
водительского удостоверения за нарушения ПДД. 

Езда без прав предусматривает штраф практически в любом 
случае, размер его, однако, может существенно отличаться. Если 
вы за рулем без водительского удостоверения, которое, например, 
осталось дома, то это будет расценено как нарушение, подпадаю-
щее под действие статьи 12.3 КоАП РФ, а именно управление ТС 
водителем, при себе не имеющим документов, предусмотренных 
ПДД. Штраф за езду будет минимальным – всего 500 рублей, со-
гласно положению той же статьи дело вообще может ограничиться 
предупреждением. Если вас лишили документов на право управ-
ления автомобилем либо прав и ранее не было, но вы все равно 
рискуете садиться за руль, то готовьтесь выплатить значительный 
штраф. Эти случаи регламентируются статьей 12.7 КоАП РФ. Воз-
можны следующие варианты: если вы управляете автомобилем, 
не получив и никогда не имея прав на управление данным ТС, то 
согласно ст.12.7 части 1 КоАП РФ штраф для вас будет от 5 до 15 
тыс. рублей. Просроченные права приравниваются к отсутствию 
последних, поэтому и ответственность за данное нарушение то 
же. За управление ТС водителем, лишенным права управления, со-
гласно ст. 12.7 части 2 КоАП РФ штраф будет уже  30 тыс. рублей, но 
возможны варианты, т.е. привлечение ответственности – 100-200 
часов обязательных работ, либо 15 – суточный административный 
арест. Если же вы решили доверить управление автомобилем лицу 
без водительского удостоверения, в том числе и лишенному прав, 
то будьте готовы заплатить в казну 30 тыс. рублей, в виде крупно-
го административного штрафа. Если вы сели за руль в нетрезвом 
виде и без прав повторно, тогда отвечать придется перед законом 
уже в соответствии с Уголовным Кодексом. Статья 264.1 УК РФ. 

В последнее время в городе участились случаи управления 
ТС без прав, а также наездов на пешеходов. Так 19.10.2018 года 
примерно 18 часов 40 мин. по улице Имама Шамиля, напротив 
дома № 196 водитель, 1997 г.р., управляя автомашиной ВАЗ 21093 
(без прав), допустил наезд на гражданку 1949 г.р., которая от полу-
ченных телесных повреждений скончалась на месте. Все закон-
чилось трагедией. Уважаемые граждане, будьте внимательны на 
дорогах! Берегите свою и жизни других людей!

***
С 1 по 8 ноября 2018 года будет проводиться профилак-

тическое мероприятие "ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!". Будьте внима-
тельны и бдительны на дорогах.

Абакар АЛИБЕКОВ, начальник отдела по ВМ ОМВД России по 
г. Хасавюрту, подполковник полиции

Федеральный закон от 29 июля 2018 г.№257-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 8 и 23 Федерального закона «О миграцион-
ном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации» в части снятий иностранного гражданина или 
лица без гражданства с учетом по месту пребывания в Россий-
ской Федерации» вступил в силу 10 августа 2018 года.

Согласно внесенным опубликованным Федеральным зако-
ном изменениям, дополнен перечень оснований для снятия ино-
странного гражданина или лица без гражданства из места пре-
бывания с учетом по месту пребывания – убытие иностранного 
гражданина из места пребывания. 

Снятие иностранного гражданина с учетом по месту пребы-
вания в данном случае осуществляется органом миграционного 
учета после получения от принимающей стороны уведомления 
об убытии иностранного гражданина из места пребывания. 

В уведомлении об убытии иностранного гражданина прини-
мающая сторона должна указать следующие сведения:

а) об иностранном гражданине, подлежащем снятию с учета: 
дата убытия с места пребывания; фамилия, имя, отчество; дата 
и место рождения; гражданство (подданство); адрес места пре-
бывания, указанный в уведомлении о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания.

б) О физическом лице, выступающем в качестве принимаю-
щей стороны: фамилия, имя, отчество, телефон; наименование, 
серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 
выдан, срок действия.

в) В случае если принимающей стороной является организа-
ция: фамилия, имя, отчество представителя организации, теле-
фон; наименование, серия, номер документа, удостоверяющего 
личность, кем и когда выдан, срок действия.

Должностное лицо территориального органа МВД России 
вправе запросить у принимающей стороны иные сведения об 
иностранном гражданине, подлежащем снятию с учета по месту 
пребывания. 

Уведомление территориального органа МВД России об убы-
тии иностранного гражданина из организации (учреждения) из 
числа указанных в части 9 статьи 22 Федерального закона от 18 
июля 2006 г. №109 – ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» осу-
ществляется в порядке, установленном Административным ре-
гламентом.

 НОВЫЕ ПРАВИЛА

Разъяснения к закону

"Не садись за руль без прав!"

УВАЖАЕМЫЙ ЗАЙНУДИН ДАДАБЕГОВИЧ! Более полу-
года невозможно проехать из нашего поселка в город по Бам-
мовскому участку объездной дороги от ж/д моста до Ботаюр-
товского кольца в связи с тем, что дорога напротив бывшего 
Дагестанского консервного завода практически непригодна 
для автомобильного движения. По этой дороге проезжает 
автотранспорт из Федерального центра на Кавказ и обратно. 
Были неоднократные случаи, когда пассажирский и грузовой 
транспорт на этом участке совершали автоаварии. Вся проез-
жая часть дороги залита городскими канализационными сто-
ками, имеются ухабы, рытвины глубиной 60-70 см. Асфальтовое 
покрытие полностью разрушено. А что будет если начнутся за-
морозки? 

Из-за катастрофического положения на этом участке доро-
ги создаются заторы, по причине которых люди опаздывают на 
работу и занятия».

Более десятка людей подписались под этим письмом, и мы 
надеемся на реакцию соответствующих служб. 

8-928....57

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕДВ по ЖКУ
Управление социальной защиты населения в МО «город 

Хасавюрт» доводит до сведения граждан - получателей еже-
месячной денежной выплаты по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (ЕДВ по ЖКУ) о принятии Закона Ре-
спублики Дагестан от 4 октября 2018 года №51 «О внесении 
изменений в Закон Республики Дагестан «О социальной 
поддержке жертв политических репрессий» и в Закон Ре-
спублики Дагестан «О социальной поддержке тружеников 
тыла и ветеранов труда». Этим законом предусматривается 
предоставление мер социальной поддержки по оплате ком-
мунальных услуг ветеранам труда и реабилитированным 
лицам в виде компенсации расходов исходя из объема по-
требляемых коммунальных услуг, определенного по пока-
заниям приборов учета, но не более нормативов потребле-
ния, утверждаемых в установленном законодательством 
Республики Дагестан порядке. 

Получатели ЕДВ по ЖКУ по категории «Ветераны труда» и «Ре-
абилитированные лица» должны предоставить квитанции за ка-
лендарный год, в котором получали компенсацию (газ, свет, вода, 
вывоз ТБО, канализация, отопление по факту) и справки о том, 
что у них не имеется задолженность по вышеуказанным комму-
нальным услугам. В случае не предоставления справок об отсут-
ствии задолженности по коммунальным услугам, выплата будет 
приостановлена. Возобновление выплаты будет производиться 
по мере предоставления необходимых документов, но не более 
6 месяцев со дня приостановления выплаты. После истечения 6 
месяцев, назначение будет проводиться со дня обращения, без 
доплаты за прошлое время. 

ЕДВ по ЖКУ назначается со дня обращения за ней, но не ранее 
возникновения права на указанную выплату и на срок установле-
ния льготного статуса (Постановление Республики Дагестан от 2 
декабря 2016 года № 374 ).

За более подробной информацией можно обратиться 
в Управление социальной защиты населения в МО «город 
Хасавюрт» по адресу: г.Хасавюрт, ул. Тотурбиева, д.67, 2-й 
этаж, 12 кабинет. 

Прием граждан с понедельника по пятницу с 9 часов до 
18:00, с 13:00 до 14:00 перерыв.

КРИК  ДУШИ
Доска  объявлений

Если у вас есть  о чём рассказать,  
присылайте информацию 

в редакцию по тел.: (8-872-31) 5-21-83; 
ватсапу +7 928-599-22-19;

Е-mail:  druzhbahasavurt@yandex.ru

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



Коллег-именинников октября!

Даря тепло души

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

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Поправ-
ка Сумма

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 076 07 03 9900070300 100  84314,770

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 076 07 03 9900070300 200  726,600

Другие вопросы в области образова-
ния 076 07 09   0,000 21256,451

Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа) 
муниципального образования. 076 07 09 9900010400  0,000 4715,300

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 076 07 09 9900010400 100  4460,300

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 076 07 09 9900010400 200  255,000

Обеспечение деятельности прочих уч-
реждений образования 076 07 09 9900070400  0,000 16541,151

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 076 07 09 9900070400 100  15863,400

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 076 07 09 9900070400 200  677,751

Социальная политика 076 10    0,000 23958,500

Охрана семьи и детства 076 10 04   0,000 19150,700

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на вы-
плату компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка 
в государственных, муниципальных 
учреждениях и иных образователь-
ных организациях в РД, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 076 10 04 2230181540  0,000 4078,900

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 076 10 04 2230181540 300  4078,900

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов на 
выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского  попечения, 
в семью 076 10 04 2230752600  0,0000 473,8000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 076 10 04 2230752600 300  473,8000

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на со-
держание детей в семьях опекунов (по-
печителей), приемных семьях, а также 
на оплату труда приемных родителей 076 10 04 2230781520  0,000 14598,000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 076 10 04 2230781520 300  14598,000

Другие вопросы в области социальной 
политики 076 10 06   0,000 4807,800

Реализация мероприятий государ-
ственной программы РФ «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы 076 10 06 30000R0270  0,000 4578,900

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 076 10 06 30000R0270 300  4578,900

Дошкольное образование 076 10 06 30000R0271 300  3789,420

Дополнительное образование детей 076 10 06 30000R272 300  789,480

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирова-
ния Хасавюртовской муниципальной 
ведомственной программы «Даступ-
ная среда» на 2016-2018 годы 076 10 06 30000L0270  0,000 228,900

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 076 10 06 30000L0270 300  228,900

Дошкольное образование 076 10 06 30000L0271 300  189,420

Дополнительное образование детей 076 10 06 30000L0272 300  39,480

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление коммунального хозяй-
ства город Хасавюрт» 133      200651,107

Общегосударственные вопросы 133 01    0,000 2700,000

Другие общегосударственные вопро-
сы 133 01 13   0,000 2700,000

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственных полно-
мочий по организации проведения 
на территории РД мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных 133 01 13 4100664600  0,000 2700,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 01 13 4100664600 200  2700,000

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 133 03    0,000 1396,485

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 133 03 14   0,000 1396,485

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка и 
противодействие преступности в му-
ниципальном образовании городской 
округ «город Хасавюрт» на 2015-2020 
годы» 133 03 14 05  0,000 1396,485

Подпрограмма «Повышение безопас-
ности дорожного движения в муни-
ципальном образовании городской 
округ «город Хасавюрт» в 2015-2020 
годах» 133 03 14 054  0,000 1396,485

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы городско-
го округа 133 03 14 0540090500  0,000 1396,485

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 03 14 0540090500 200 0,000 1396,485

Национальная экономика 133 04    0,000 67883,827

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 133 04 09    67883,827

Адресная программа «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования, дворовых 
территорий и подъездов к дворовым 
территориям многоквартирных до-
мов в муниципальном образовании 
городской округ «город Хасавюрт» на 
2017 год» 133 04 09 01  0,000 11264,307

Основное мероприятие «Организация 
адресной поддержки муниципальных 
образований за счет средств дорожно-
го Фонда и софинансирования за счет 
средств бюджета муниципальных об-
разований и для проведения капиталь-
ного ремонта дорожного хозяйства» 133 04 09 01001  0,000 11264,307

Решение проблемы создания безопас-
ных и благоприятных условий дорож-
ного движения на городских улицах го-
рода, на территории муниципального 
образования 133 04 09 0100140250  0,000 11264,307

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 04 09 0100140250 200  11264,307

Строительство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользо-
вания и местного значения. 133 04 09 9900040200  1000,000 56619,520

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 04 09 9900040200 200 1000,000 56619,520

Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05    0,000 128670,795

Жилищное хозяйство 133 05 01   0,000 0,000

Содержание муниципального жилищ-
ного фонда 133 05 01 9900040700  0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 01 9900040700 200  0,000

Коммунальное хозяйство 133 05 02   0,000 60,000

Разработка схемы теплоснабжения 133 05 02 9900040710  0,000 60,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 02 9900040710 200 0,000 60,000

Благоустройство 133 05 03   0,000 110253,323

Субсидии на поддержку муниципаль-
ных программ формирования совре-
менной городской среды 133 05 03 46001R5550  0,000 66838,400

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 03 46001R5550 200  66838,400

Софинансирование на поддержку му-
ниципальных программ формирова-
ния современной городской среды 133 05 03 46001L5550  0,000 800,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 03 46001L5550 200 0,000 0,000

Организация уличного освещения гра-
ницах муниципального образования 133 05 03 9900040100  0,000 2675,837

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 03 9900040100 200 0,000 2675,837

Озеленение территорий муниципаль-
ного образования 133 05 03 9900040300  0,000 9000,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 03 9900040300 200 0,000 9000,000

Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения 133 05 03 9900040400  0,000 99,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 03 9900040400 200  99,000

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству территории муниципального об-
разования 133 05 03 9900040500  0,000 30840,086

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 03 9900040500 200 0,000 30840,086

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 133 05 05   0,000 18357,472

Субсидии на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (го-
родских парков) 133 05 05 46002R5600  0,000 12013,200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 05 46002R5600 200  12013,200

Софинансирование на поддержку об-
устройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков) 133 05 05 46002L5600  0,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 05 46002L5600 200 0,000 200,000

Содержание и обеспечение деятель-
ности учреждений, подведомствен-
ных органам местного самоуправле-
ния, осуществляющих руководство и 
управление в сфере УКХ. 133 05 05 9900040600  0,000 6144,272

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

Жилье для молодых семей

 С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем!

МОЖНО ЛИ ОБРАТИТЬСЯ В МЕДУЧЕРЕЖДЕ-
НИЕ НЕ ПО МЕСТУ СВОЕЙ ПРОПИСКИ?

К. Гайдарова, врач-эксперт

При получении бесплатной медицинской помощи в рамках 
ОМС граждане имеют право на выбор медицинской орга-
низации, в том числе и не по месту своей прописки. 

Гражданин вправе выбрать медицинскую организацию для ока-
зания медпомощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи: в пределах 
территории субъекта РФ и за пределами территории субъекта РФ в 
котором проживает гражданин. 

Для выбора медицинской организации гражданин лично или че-
рез своих представителей обращается в выбранную им медицинскую 
организацию с письменным заявлением. 

Выбранная гражданином поликлиника должно входить в число 
участвующих в реализации территориальной программы ОМС. Выби-
рать поликлинику можно не чаще одного раза в год, за исключением 
случаев изменения места жительства или места пребывания гражда-
нина. В выбранной поликлинике также раз в год можно выбрать врача 
определенной специализации, подав заявление на имя руководителя 
поликлиники.

Выбор медицинской организации при оказании специализиро-
ванной медпомощи в плановой форме осуществляется по направле-
нию, выданному лечащим врачом.

При выдаче направления лечащий врач обязан проинформиро-
вать гражданина о медицинских организациях, участвующих в реали-
зации территориальной программы, в которых возможно оказание 
медпомощи с учетом сроков ожидания медпомощи, установленных 
территориальной программой. На основании информации, получен-
ной от лечащего врача, гражданин выбирает медицинскую организа-
цию, в которую он должен быть направлен для оказания специализи-
рованной медпомощи.

Кроме того, независимо от места регистрации гражданин вправе об-
ратиться в медицинскую организацию для оказания платной медпомо-
щи, в том числе на основании договора добровольного медстрахования.

 ВОПРОС-ОТВЕТ

Разъяснения к закону

 ВОПРОС - ОТВЕТ


