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 ДАТЫ

С Днём народного единства!
Дорогие горожане!
Сердечно поздравляю вас с праздником –
Днем народного единства!
В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие
ключевую роль в истории нашей страны. Праздник
символизирует единение народа, причастность каждого из нас к судьбе России, желание дальнейшего
процветания нашему Отечеству. И сегодня национальное согласие и единство общества, основанные
на нравственных ценностях, испытанных веками,
являются необходимым условием для стабильного и
динамичного развития России, спокойной и мирной
жизни ее граждан.
Желаю вам счастья, здоровья, успехов и семейного благополучия. Пусть «смутное время»
никогда не наступает в вашей личной жизни и в
жизни нашей великой Родины!
Глава города Хасавюрта

Зайнудин ОКМАЗОВ

Г

лава
Республики
Владимир Васильев
30 октября провел
встречу с дагестанскими борцами вольного
стиля, членами сборной
команды России, успешно выступившими на
чемпионате мира в Будапеште.
Приветствуя
триумфаторов соревнований и
поздравляя их с завоеванными медалями, руководитель республики назвал
их продолжателями славы
дагестанской школы борьбы: «Дагестан воспитал
множество выдающихся

чемпионов, которыми гордится вся страна. И очень
приятно, что вы продолжаете эту славную традицию побед своих выдающихся земляков».
По словам Главы региона, медалисты чемпионата мира по вольной
борьбе являются сегодня
примером подражания не
только для молодежи России, но и всего мира. Также
Васильев подчеркнул, что
каждый на своем рабочем
месте должен научиться
побеждать в решении тех
или иных задач, беря пример с борцов.

Далее состоялась церемония вручения государственных наград Дагестана
борцам и их тренерам.
Чемпионам мира Зауру Угуеву (на снимке),
Магомедрасулу
Газимагомедову и Абдулрашиду
Садулаеву были вручены

ордена "За заслуги перед
Республикой
Дагестан".
Призер чемпионата мира
Ахмед Чакаев, а также тренеры спортсменов были
отмечены медалями за выдающиеся заслуги в области физической культуры
и спорта.

 СОБЫТИЕ

ТРИ ПОБЕДЫ В ОДНОМ СЕЗОНЕ

Измулла АДЖИЕВ
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Т

акого успеха в истории футбола Хасавюрта еще не
было. ФК «Хасавюрт» стала чемпионом республики, а несколько месяцев назад завоевал Кубок Дагестана. Команда также удачно выступила на Первенстве России в третьем дивизионе (зона СКФО-ЮФО) и
заняла почетное второе место.
Наши футболисты провели 12 игр. Из них: выиграли 6
матчей, 3 ничьи и 3 поражения. В ворота соперников забито 13 мячей, пропущено 7. Среди бомбардиров Рашид Шихабудинов. На его счету 4 мяча.

В домашних шести матчах на родном стадионе
им. А. Муртазалиева наши футболисты организовали настоящий праздник футбола. На трибуны,
болеть за свою команду, на каждый матч, собиралось до 400 зрителей. И команда подарила своим
болельщикам футбольное мастерство и большую
радость победы.
ФК «Хасавюрт» впервые в своей истории стала вторым призером третьего дивизиона первенства России!
Это очень значимое событие в жизни города. Команда
завоевала все три трофея благодаря поддержке своих
болельщиков, а также главы города Зайнудина Окмазова, президента федерации футбола города Ильяса

Магомедзагирова, начальника по ФК и спорту горадминистрации Магомедали Газимагомедова.
Старший тренер команды Исмаил Халимбеков, тренер
Расим Гасанов, начальник команды Мамед Аседов и администратор Али Авурханов внесли большой вклад в общий
успех команды.
Надо отметить, что в двух матчах с командами «МагасИнгГУ» и сборной «РСО-Алания» судьи сделали все, чтобы
ФК «Хасавюрт» не победила. И все же, команда выстояла,
выдержала все трудности и стала второй. Футболисты и
тренерский штаб благодарны Ильясу Магомедзагирову,
который в течение 11 месяцев помогал команде, выезжал
на игры, болел, переживал и поддерживал.
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Отметили 100-летний
юбилей ВЛКСМ

Выездное заседание
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Безопасность пешеходов
и автомобилистов -

29

О

По программе мероприятия учащимся была предоставлена возможность задать интересующие вопросы об истории и
традиции праздника, деятельности и рабочих буднях комсомольцев.
Продолжением праздничного мероприятия посвященного дню рождения комсомола стало торжественное собрание с
участием главы города Хасавюрта Зайнудина Окмазова, главы
Казбековского района Гаджимурада Мусаева, руководителей
муниципальных ведомств и бывших комсомольцев. В честь
юбилейной даты участники собрания были награждены медалями «100 лет ВЛКСМ».

Рядом со школой появился и светофор. Также
капитально был отремонтирован внушительный отрезок
дороги по улице Дружба.
В
создании
безопасных
условий
движения
автомобилистов и пешеходов большую роль сыграл
депутат Камалудин Алибеков, рабочим активно помогали
жители, и особенно молодежь, поселка.

октября исполнилось 100 лет комсомолу. В
связи с юбилейной датой в малом зале ДК
«Спартак» состоялась встреча творческой молодежи города с бывшими активистами комсомольского
движения, представителями муниципальных служб и
ведомств. Мероприятие началось с исполнения патриотической песни «С чего начинается Родина» и видеоролика об истории ВЛКСМ. Далее слово для приветствия было
предоставлено первому заместителю главы горадминистрации Бадыру Ахмедову.

беспечили в поселке Заречный. Возле СОШ №14,
детского садика «Улыбка» и на пересечении улиц
Мира и Дружба бригады рабочих по поручению
главы города Зайнудина Окмазова оборудовали
пешеходные
зоны,
установили
информационные
таблички, дорожные знаки и нанесли дорожную разметку.

П

о инициативе главы города Зайнудина Окмазова совещание руководителей, в рамках которого
предстояло заслушивание отчета директора Комплексного центра социального обслуживания населения
о проведенной работе, было начато с посещения отделения социального обслуживания семьи и детей на дому.
Руководитель учреждения Зульфия Меджидова ознакомила актив города с рабочими буднями центра, а глава города, руководители отделов и управлений муниципалитета побеседовали с сотрудниками учреждения.
Совещание прошло в актовом зале КЦСОН. Зульфия Меджидова в своем выступлении, в частности, проинформировала, что в 2017 году центром было оказано 301 874 услуги.
Функционировало 9 отделений социального обслуживания
пенсионеров и инвалидов на дому. В текущем году на надомном обслуживании состоят 1522 человека. Всем пожилым
людям, обслуживаемым на дому, предоставляются услуги согласно перечню гарантированных государственных социальных услуг в полном объеме.
- Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не
должны чувствовать себя обделенными и незащищенными.
Наша с вами задача обеспечить достойный уход и оказание
качественной помощи такой категории граждан, и именно
здесь важно тесное взаимодействие со всеми службами социального блока в городе, - подчеркнул глава города, выслушав
информацию. В прениях по докладу приняли участие и другие
участники совещания.
По итогам обсуждения актив города признал работу
КЦСОН удовлетворительной.
 КОНКУРС

"Открытый
муниципалитет"
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

П

ервый
этап
конкурса
управленцев
«Открытый
муниципалитет» позади, полуфиналисты определены и ждут
начала тестирования, впереди участников ожидает большая работа, где определится новая, молодая, перспективная команда будущего.
Хасавюрт стал одним из первых муниципалитетов перенявший опыт отбора управленцев. Конкурс вызвал интерес не
только у жителей Хасавюрта, но и всей республики и даже за
ее пределами.
По итоговым данным, организационным комитетом конкурса уже обработано более 400 анкет. Все заявки, поступившие в срок до 25 октября, были рассмотрены в порядке
их поступления. География конкурса - 78% конкурсантов из
Дагестана: Хасавюрт-69%, Махачкала – 7%, Кизилюрт- 3%; 4%
- участников представляют другие регионы России; а также из
Франции – именно там проживает один из конкурсантов готовый побороться за звание управленца.
В полуфинал конкурса приглашены 233 человека по различным сферам деятельности, которые прошли условия конкурса. Так, 20% участников выбрали сферу «Экономическое
развитие и финансы», 15% - «Обеспечивающая детальность», а
также с небольшим отрывом в тройку востребованных сфер
вошло «Образование и наука», набравшая 14 % конкурсантов.
В их числе довольно много молодых специалистов, которые
только недавно закончили вузы и готовы приступить к работе
с предложениями и новыми взглядами на жизнь города. Значительную долю полуфиналистов составляют мужчины – их
64%, участниц противоположного пола - 36%. Второй очный
этап конкурса пройдет 4 ноября в Махачкале в форме электронного тестирования. Кроме того, участников ждет пленарное заседание, образовательные и развивающие программы.

 НОВОЕ НА КАРТЕ ГОРОДА

Добро пожаловать
в "Chicken brost"!
Измулла АДЖИЕВ,
фото автора

В

минувший вторник на улице Тотурбиева открылось новое кафе под названием «CHICKEN
BROST». Презентовал его боец UFC Забит Магомедшарипов.
В торжественной церемонии открытия еще одного
пункта общественного питания приняли участие глава города Зайнудин Окмазов, чемпион мира по вольной борьбе
2018 года Заур Угуев, бойцы ММА Магомед Магомедов и
Аскар Аскаров.
- Сегодня у нас приятное событие - это открытие нового, красочного, просторного кафе для наших горожан.
Это значит, что в городе продолжается развитие малого
предпринимательства. Желаю коллективу успехов в работе, а горожанам приятного времяпровождения, - сказал
глава города разрезая красную ленту.

Руководителю кафе Мусхабу Кудиеву 28 лет. Он заслуженный тренер России по вольной борьбе, имеет два высших образования.
- Кафе рассчитано на 80 мест. Мы постарались создать
здесь уют и красоту. В меню будут разнообразные блюда,
которые, надеюсь, очень понравятся горожанам. Добро
пожаловать к нам, - пригласил Мусхаб гостей праздника
на бесплатную дегустацию, а праздник продолжился выступлениями детских творческих коллектив коллективов
«Эхо гор» и «Хрустальные звездочки».

 НАВСТРЕЧУ ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВД

В гостях у полицейских
Сражан МИРЗАБЕКОВА, Гозель ИЛЬЯСОВА,
СОШ №7

У

чащиеся 8 «б» и 10 классов СОШ№7 посетили городской отдел внутренних дел Хасавюрта, где
встретились с сотрудниками отдела полиции в
канун их профессионального праздника.

Целью экскурсии было ознакомление с работой полиции, патриотическое воспитание школьников, а также
ребят интересовал вопрос: относятся ли полицейские к
Защитникам Отечества?
Экурсию по ГОВД организовала и провела инспектор
ПДН, капитан полиции Альбина Темиева. Она частый гость
нашей школы, принимает активное участие в классных часах
и различных мероприятиях.
В ходе экскурсии школьники поняли насколько сложна, трудна и опасна работа полицейского. Их познакомили
с историей создания полиции. Ребятам объяснили - чтобы
стать хорошим полицейским нужно прилежно учиться, быть
смелым, отважным, грамотным, любить людей и быть патриотом своей страны. «Честь в служении Отечеству!» - эти слова
остаются девизом полицейских и сегодня.
Учащимся было интересно услышать рассказ о трудовых
буднях сотрудников полиции, о том, на какие подразделения
делится отдел, его цели и задачи. Особенно тронул их рассказ о героически погибших сотрудниках полиции, которые
отдали свои молодые жизни ради спокойствия горожан,
ради того чтобы дети мирно могли учиться. Ребята долго стояли у стенда с именами героев, почтили их память минутой
молчания .
Такие мероприятия направлены на профилактику и
предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. Они имеют большое воспитательное значение.

 ДАТЫ
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ноября в нашей стране празднуется День народного единства. Отмечать эту дату стали
с 2005 года в память об освобождении Российского государства от польско-литовских
захватчиков народным ополчением под предводительством К. Минина и Д. Пожарского.
По словам историка А.Н.Сахарова, государственный праздник – это средоточение основных
общенародных тенденции самого позитивного, самого светлого, самого благородного начала, способствовавшего процветанию народа, сохранению его государственности, культуры,
независимости и всего, над, чем трудился народ, все поколения, все сословия, все слои, все
деятели в течение долгих веков. Праздник суммирует все эти усилия народа, вдохновляет
людей на будущие благородные, светлые дела на пользу Отечества.
Основные традиции Дня народного единства связаны с публичными мероприятиями,
потому что именно в них единство проявляется наилучшим образом. В этот день на предприятиях и в организациях проводятся торжественные собрания, а в учебных заведениях
круглые столы, конференции и классные часы.

Младшим школьникам о празднике

Т

олько на основе возвышающих
чувств
патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство
ответственности
за
ее
могущество, честь и независимость, сохранение
материальных и духовных
ценностей общества.
Важнейшей
составной
частью воспитательного про-
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 ПАМЯТЬ

День народного единства

Валид ТОВМУРЗАЕВ
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цесса в СОШ №11 является
формирование патриотизма
и культуры межнациональных
отношений. Эти цели преследовало и мероприятие,
посвященное Дню народного
единства, которое провели
учащиеся 3 «в» и 3 «б» классов
под руководством учителей
Н.С. Ахмедовой и А.А. Эдиевой. В него входили конкурс
детского рисунка на асфальте
и творческое мероприятие
под девизом «В единстве наша
сила».

Школьники познакомились
с историей возникновения
праздника, подвигами наших
предков во имя независимости.
А основной темой детских рисунков, конечно же, стали дружба, мир и любовь к Родине.
- Праздники, которые отмечаются всенародно, обладают
силой мощного единения и сплочения всего населения страны,
поэтому воспринимаются нами
как грандиозные и значимые
события, - отметила в своем
выступлении классный руководитель 3 «в» класса Нурьян
Солтанбиевна. - Сегодня этот
праздник служит нам напоминанием, что мы – единый народ
с богатой историей и большим
светлым будущим. День народного единства также является
праздником добра, днем заботы
о людях. Любое, даже самое малое, доброе дело в этот день для
каждого должно стать первым
шагом к исцелению души, а добрые дела миллионов добровольцев, вместе взятые, приведут
нас к духовному оздоровлению
всего общества.

Будущее России в наших руках

Вечно в наших сердцах
Фатима КАМАЛОВА

В

гимназии им. Максима
Горького прошло открытие мемориальной
доски, посвященной памяти выпускника этой школы,
старшего сержанта полиции
Хуламагомеда Курбанова,
героически погибшего при
исполнении
служебного
долга в 2016 году. Посмертно он был награжден Орденом Мужества.

В качестве гостей на мероприятии
присутствовали
заместители главы города Бадыр Ахмедов, Исмаил Дадаев,
заместитель начальника ГУО
Машидат Каримова, председатель Совета ветеранов
правоохранительных органов
Зайбодин Омаров, участник
афганских событий Ибрагим
Муртазалиев, председатель
Общественной палаты города
Магомедрасул Шайхмагомедов и другие.
«Наше прошлое небезупречно, упрекать его бесполез-

но, а вот изучать полезно», - с
этого изречения М. Горького,
чьё имя гордо носит гимназия,
начала мероприятие преподаватель истории, руководитель
клуба «Отечество» Роза Гаирбекова. Под её руководством
прошла интересная и познавательная викторина на лучшее
знание истории Великой Отечественной войны и войны в
Афганистане между командами 11 «а» и 10 «а» классов. Победила дружба: в первом туре
выиграла команда 10 «а» класса, а во втором – 11 «а». Ребята

отвечали бойко и показали отличные знания истории. Также
ученики гимназии исполнили
для гостей песни военных лет,
рассказали о героическом поступке выпускников 1941 года,
которые всем классом, во главе с первым директором Л.И.
Шауловым, ушли на фронт. С
войны вернулся только директор. В память о погибших во
дворе гимназии установлен
обелиск. По традиции в день
последнего звонка ученики
возлагают к нему цветы.
О герое нашего времени
– Хуламагомеде Курбанове, о
том, каким он был, как учился,
работал, говорили Махмуд Курбанов - заместитель командира
6-й оперативной роты ОМОН
МВД, где служил боец, Аминат
Шамиловна - его классная руководительница и мама.
Все выступившие отметили важность проведения
подобных мероприятий по
увековечиванию памяти тех,
кто отдал жизнь за сохранение мира на земле.

 К 20-ЛЕТИЮ СОБЫТИЙ 1999 ГОДА

Признание заслуг
Измулла АДЖИЕВ

П

рошло 19 лет после
трагических для Дагестана событий 1999
года, когда бандформирования вторглись на территорию республики. В те,
трудные для Хасавюрта дни,
военным комиссаром Хасавюртовского военного комиссариата был полковник
Камиль Османов.
На днях Народный Герой
Дагестана, председатель Совета Гражданского общества
Хасавюрта,
председатель
ветеранской
организации
правоохранительных органов
Зайбодин Омаров наградил
Камиля Эльдаровича медалью
«За сохранение родной земли
и защиту народа». Вручая заслуженную награду, он рассказал о том, как работал в те

Атия АДЖИЕВА
В СОШ №10 им. А. И. Исмаилова прошёл
круглый стол с учащимися 8 – 11 классов на
тему: «Будущее России в наших руках», приуроченный ко Дню народного единства.
Организатор мероприятия педагог - психолог Равза Мингболатова постаралась, чтобы
встреча получилась интересной и содержательной. Почетными гостями круглого стола стали
начальник отдела по делам молодежи и туризму
Айшат Атаева, руководитель духовного управления отдела просвещения города Шамиль Османов; врач-нарколог ЦГБ Рамазан Абдурашидов,
начальник отделения военного комиссариата
Айгаз Муцалов, ведущий специалист центра занятости населения города Мадина Каримулаева, серебряный призер Европы,чемпион мира,
заслуженный мастер спорта международного
класса, двукратный чемпион турнира Ивана
Ярыгина Заур Угуев и капитан полиции, инспектор ПДН Зарема Магомедова.
Открывая мероприятие Равза Мингболатова подчеркнула роль молодежи в жизни страны: «Будущее любой страны зависит от нового
поколения и Россия не является исключением.
Задача любого государства позаботиться о
том, чтобы новое поколение продолжало рабо-

ту старого, если она несет благо. Будущее России зависит от единства. Чем его больше, тем
сильнее государство. Россия многонациональная
страна и вопрос единства для нас имеет колоссальное значение. Поэтому мы сегодня собрались здесь – чтобы немного сблизиться, показать чувства патриотизма, толерантности и
ответственности».
Учащиеся внимательно слушали выступления гостей, задавали вопросы, высказывали
свое мнение.
В завершение встречи школьники с удовольствием пообщались с выпускником школы
Зауром Угуевым, который прославил Хасавюрт
на весь мир. Они с восторгом слушали его воспоминания о школе.
Директор школы Расул Муташев выразил
благодарность гостям за участие в работе круглого стола и вручил дипломы, а заместитель
директора по воспитательной работе Раиса Шагаева вручила гостям благодарственные письма
за активное участие в деле воспитания подрастающего поколения.
Такие встречи необходимы и имеют большое значение для детей. Они помогают понять
жизненные ценности, обогащают мудростью,
решимостью, и стремлением сделать будущее
лучше и краше.

дни военный комиссар: «Камиль Османов и днём, и ночью
был в строю. Успевал везде.
Координировал деятельность
отрядов ополченцев, взаимодействовал с отрядами министерства обороны и МВД,
разными структурами города,
выезжал в Хасавюртовский,
Бабаюртовский, Новолакский
районы». Добрыми словами

сопроводил церемонию награждения и председатель Совета ветеранов РОВД Абдулвагит Арзулумов: «Я хорошо
знаю семью Османовых. Все они
очень достойные люди. Когда
Камиль Эльдарович работал
военкомом, Хасавюртовский
объединенный военный комиссариат был одним из лучших в
республике».

 НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Книги, полученные в дар

В

фонд редких и особо ценных изданий
Хасавюртовской центральной городской библиотеки имени Расула Гамзатова поступили дарственные книги.

Известный востоковед и дизайнер Лейла
Улуханли – один из авторов роскошно изданного альбома «Великолепие Ислама. Мечети», над
которым работала большая группа специали-

стов, передала хасавюртовцам свой драгоценный труд. Одна из семи глав текста, написанного
по-английски, посвящается мусульманским святыням Москвы и Санкт-Петербурга, Татарстана и
Чеченской Республики.
Знатоки английского языка смогут также
познакомиться с присланными из афинского
центра культуры «Авангард» прекрасно иллюстрированными фолиантами о художественных
сокровищах Древней Греции. Можно до бесконечности перелистывать их страницы, каждый
раз находя что-то новое, прежде неизвестное.
Известный писатель Шапи Казиев выпустил
в легендарной серии «Жизнь замечательных
людей» московского издательства «Молодая
гвардия» увлекательную биографию великого
поэта ХХ века Расула Гамзатова. Один экземпляр
этой книги, в одночасье ставшей необычайно
популярной, снабжен автографом: «Библиотеке
города Хасавюрта с благодарностью за выдающийся вклад в популяризацию творчества Р.
Гамзатова».
Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС»
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 СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

 ПАТРИОТИЗМ

Совершенный учитель

Маршруты ТОКСовцев

Гульзахра ТЕМИРБЕКОВА,
учитель русского языка и литературы
СОШ №12

Л

етит время птицей. Совсем недавно
жизнь, как чистый лист бумаги, лежала перед тобой, душа была полна
мечтаний и надежд, а вот уже приходится подводить какие-то итоги, скорбеть
по несбывшемуся или гордиться тем, что
удалось в жизни. Тот, кому довелось гордиться, — счастливый человек. Он воплотил в жизнь свою цель. А вдвойне счастливы те, у кого цель была благородной, и
кто занимался любимым делом.

Сабина КУРБАНОВА, ученица 11-го класса,
член ТОКСа и юнкор клуба «Золотое перо»
СОШ №10

Ж

ители Хасавюрта недавно стали свидетелями необычного зрелища - группа
учеников в красных жилетках, в красных кепках, с эмблемами ТОКСа шла по улицам города. Это юные ТОКСовцы СОШ №10
им. А.И.Исмаилова совершали экскурсию по
памятным местам города в сопровождении
руководителя Дженет Мурадовой и экскурсоводов - старших ТОКСовцев, учеников 11-го
класса.
Первой остановкой была улица им. А.И. Исмаилова, где «экскурсовод» Мадина Кулиева познакомила ребят с боевым путём Героя России. Свой
рассказ она начала еще в школе у мемориальной
плиты, ведь наша школа носит имя Героя России
Абдулхакима Исаковича Исмаилова, мы с гордостью говорим о себе: «Мы - исмаиловцы». Наш токсовский отряд им. Сираждина Исаева принимал
активное участие в мероприятии, посвященном
переименованию улицы Пионерской в улицу А.И.
Исмаилова.
Следующим пунктом стал Холм боевой славы.
Мы почтили память героев, и руководитель отряда Дженет Мурадова рассказала историю этого
холма, именуемого в народе Ленинскими горками. Мы с удивлением слушали рассказ руководителя о том, что здесь был памятник В.И. Ленину, у
подножия которого пятьдесят лет назад ее принимали в пионеры. Она прочитала свое стихотворение, которое сочинила после этого памятного
события в ее жизни.
Мы прочитали имена героев, высеченные на
мемориальной плите. Экскурсовод Танзила Мусахажиева очень эмоционально рассказала об
одном из самых отчаянных пулемётчиков ВОВ,
комсомольце, уничтожившем 920 немцев, 7 вражеских пулеметов Ханпаше Нурадилове, возле
портрета которого мы и остановились.
Далее маршрут пролегал к площади им. З.Н.
Батырмурзаева. Про жизнь выдающегося революционера рассказал Саид Гусейнов. Очень трогательным был его рассказ о смерти мужественного
Зайналабида, который был расстрелян вместе с

отцом Нухаем Батырмурзаевым. Теперь мы узнали кто он, чье имя носит центральная площадь,
педколледж и одна из улиц нашего города. Затем
мы направились к Знаменскому собору. Смотрительница Собора встретила нас тепло и разрешила войти в храм, красота и убранство которого нас
поразили, ведь мы были там впервые. У нас были
сомнения: можно ли нам, мусульманам, входить в
православный храм? Наш руководитель объяснила, что мы идем не на молебен, а знакомиться с одним из старейших архитектурных сооружений не
только нашего города, но и всей Республики Дагестан. Так воспитывается толерантность и веротерпимость. Экскурсовод Сабина Курбанова поведала трагическую историю храма. Из-за пожара 1943
года весь внутренний интерьер и росписи были
уничтожены. Но богослужения возобновились
в 1945 году. Руководитель Дженет Агавовна нам
рассказала как прихожане храма сотрудничали с
женским гуманитарным штабом во время вторжения международных бандформирований на территорию Дагестана в 1999 году.
Завершилась экскурсия у танка Э.Б. Джумагулова. Тагир Тагиров и Рамазан Джамалов познакомили ТОКСовцев с жизнью Героя Советского Союза.
Ребята были впечатлены смелостью Джумагулова.
Они с нескрываемым волнением слушали рассказ о
том, как во время выполнения задания танк Джумагулова был подбит, он был ранен и получил тяжёлые ожоги, но, несмотря на это, он и экипаж танка,
вооружившись автоматами, гранатами, бросились
в траншею противника и вступили в рукопашный
бой с немецкими солдатами. Все восхищались
смелостью солдат. После рассказа экскурсоводов
ученица 7 «в» класса Фатима Курахмаева прочитала стихотворение, посвященное Э.Б. Джумагулову.
Такие экскурсии очень полезны, так как они воспитывают патриотизм и формируют активную гражданскую позицию.
Мы благодарны Дженет Агавовне Мурадовой
которая вот уже 20 лет руководит отрядом краеведов-следопытов. За большую работу по патриотическому воспитанию молодежи она неоднократно
награждалась почетными грамотами Минобрнауки, есть у неё медаль «Патриот России», а в августе
этого года ей вручили медаль «За заслуги в сохранении родной земли и сбережение народа».

 МНЕНИЕ

Это страшное слово ЕГЭ?

Валид ТОВМУРЗАЕВ, СОШ №11

О

сенние каникулы – первая небольшая передышка в учебном году.
Они попадают на тот период времени, когда учеба уже успела несколько
наскучить, в голове строится множество
планов – как бы отдохнуть, а погода радует приятной прохладой и способствует комфортному времяпрепровождению.
Каникулярный период полезен с учебной точки зрения: отдохнувший и набравшийся сил ребенок возвращается к учебному процессу с максимальным стимулом и
информацию воспринимает более просто.
С первого класса детей начинают готовить и одновременно пугать предстоящими
экзаменами. Сначала это ВПР - контрольная

из начального звена в старшее,
потом предметом всеобщего
страха становится ОГЭ, а в 1011 уже ЕГЭ. И, кажется, самым
сложным в сдаче является моральная подготовка учащихся. Постоянное
нагнетание напряжённости со стороны родителей и учителей делают свое дело: у учеников, особенно у тех, кто чего-то не знает
или не выучил, начинается ужасная паника,
с которой далеко не все могут совладать.
Старшее поколение и некоторые школьные учителя мечтают вернуться к прежней
системе сдачи экзаменов. Такое испытание
имеет ряд преимуществ: у учеников развивается устная и письменная речь, умение
формулировать свою мысль. Успешно сдать
экзамен и поступить в вуз смогут лишь те,
кто реально обладает знаниями. Раньше

Сегодня я хочу поздравить с
50-летием замечательного человека, прекрасного учителя и очень
внимательную коллегу Патимат Инусилаеву.
Больше 18 лет работает Патимат Магомедовна в Хасавюртовской школе №12 им. Л. Н. Толстого.
Сколько сил, труда, души, терпения
вкладывает она в каждого из своих
учеников, чтобы они выросли счастливыми людьми.
Меня всегда восхищало её удивительно трепетное отношение к
школе, коллективу, своей работе,
без которой она не мыслит жизни.
Думаю, что Патимат Магомедовна,
как тот «причал», к которому стремится усталый путник. Рядом с ней
уютно и тепло. Она утверждает, что
учитель должен, как заботливый
садовник, добро растить в сердцах
учеников, потому что он — конструктор человеческих душ. Всякий
раз Патимат Магомедовна воодушевляет детей на добрые поступки,
для того, чтобы из каждого вырос,
прежде всего, настоящий человек.
Она воспитывает в них чувство гордости за свой народ, за его великие
подвиги, уважение к своему родному языку, потребность к его изучению и любовь к родному краю, без
чего не мыслим подлинный патриотизм.
Нашему коллективу очень повезло, что Патимат Магомедовна
работает в нашей школе не только
преподавателем родного языка и
литературы, но и завучем по воспитательной работе. Кто как не она
может найти индивидуальный подход к каждому в коллективе, открыть в человеке талантливого и
творческого педагога. Патимат Инусилаева в своей работе использует
главный принцип: педагоги школы
№12 обладают высоким творческим
потенциалом. Как завуча, её отличают понимание сути труда учителя и
умение создать условия для творче-

выпускникам приходилось сдавать
экзамены по восьми предметам, в то
время как сейчас
достаточно сдать
обязательные
предметы (русский
и математика) и необходимые для поступления профильные предметы.
ЕГЭ был создан для того, чтобы немного
«облегчить» жизнь выпускников: его результаты годятся и для выпуска школы, и для поступления в вуз. Таким образом, ребята не
должны были терять время и нервы на дополнительную сдачу вступительных экзаменов.
Положительной стороной ЕГЭ является
то, что такая форма оценивает знания ученика более объективно, чем традиционные
виды экзаменов, позволяет сравнивать
качество образования в разных школах и
регионах. Единый госэкзамен позволяет
выпускникам поступать в вузы, находящие-

ской работы. Учитель, по её мнению,
– это особый мир, который требует
к себе особенного отношения. Она
старается выстроить свою работу,
руководствуясь именно этим правилом. Создает условия для развития
талантов, умственных и физических
способностей, общей культуры личности учителей и школьников.
Каждое её утро начинается со
школьного порога. Она обязательно встречает всех ребят, идущих в
школу. Кого-то похвалит, кого-то пожурит, а кому-то подскажет. А затем
с головой погружается в ворох различных дел, многие из которых требуют незамедлительного решения.
Патимат Магомедовна человек
мобильный, про таких говорят –
легкая на подъем. Конкурс стихов в
городе, участие в республиканских
конкурсах разной тематики, открытые уроки, участие в конкурсе «Учитель года», все это без принуждения
со стороны администрации и даже
не по долгу службы, а по естественному желанию встретиться с интересными людьми, почерпнуть чтото новое для себя и детей.
В быту наша Патимат тоже человек достойный уважения. Она прекрасная хранительница домашнего
очага. Беззаветно любит свою семью, вырастила дочь, которая под
стать своей матери выросла трудолюбивой, скромной.
Говоря о настоящем учителе и добром отзывчивом человеке Патимат
Магомедовне, хочется вспомнить
слова известного писателя Симона
Соловейчика, который очень точно
и метко сказал об учителе: «Он артист, но его слушатели и зрители не
аплодируют ему. Он – скульптор, но
его труда никто не видит. Он – врач,
но пациенты редко благодарят его
за лечение и далеко не всегда хотят
лечиться. Где же ему взять силы для
каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только в сознании
величия своего дела».

ся на значительном расстоянии от места их
проживания, не тратясь на дорогу, а всего
лишь отправив сведения о сдаче ЕГЭ по почте. Облегчается подача документов сразу
в несколько вузов без необходимости сдавать в каждом из них экзамены. Но общество придало этому испытанию слишком
большую важность. Теперь всё – оценка
труда преподавателей и их зарплата, знания
учащихся, финансовые вложения родителей – зависит от того, как ребенок сдал ЕГЭ.
Даже одним из новейших критериев работы
глав субъектов являются показания региона по ЕГЭ.
А в целом нет большой разницы между
двумя вариантами сдачи экзамена: «старой
формой» и ЕГЭ. Ведь если действительно
хорошо заниматься на протяжении всего
учебного времени, готовиться самостоятельно или с репетитором, то все равно ты
сможешь сдать любой экзамен в любой форме. Разве что остается вопрос о моральной
подготовке, мотивации детей и поддержки
со стороны родителей.
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 АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Вакцины и вакцинация
Тимур МАГОМЕДОВ, заведующий эпидотделом ЦГБ

К

ак правильно подготовить ребенка к прививкам от дифтерии,
гепатита, краснухи, полиомиелита и других заболеваний детей?

ГЕПАТИТ В
В календаре вакцинации прививка от гепатита В стоит первой: ее делают
ребенку в течение первых суток в роддоме.
Гепатит В - это
инфекционное заболевание, которое
приводит к серьезному
поражению
печени. Вторая вакцинация проводится в 3 месяца, третья
- в 6 месяцев. Вакцинация обычно переносится ребенком
достаточно легко. В
некоторых случаях
возможен небольшой подъем температуры, уплотнение, покраснение в месте укола. Особой
подготовки к прививке не требуется.
ТУБЕРКУЛЕЗ
От туберкулеза ребенка вакцинируют в роддоме в первые 3-7 суток.
Противопоказания к проведению прививки - низкая масса тела (менее
2000гр), внутриутробная инфекция, гемолитическая болезнь новорожденного, гнойно-септические заболевания, тяжелые поражения центральной
нервной системы.
Каждый год ребенку делают пробу Манту, чтобы определить не инфицирован ли он туберкулезом. Если младенца прививали уже в роддоме, то
в первый раз пробу Манту ему делают в 1 год. Ревакцинация проводится в
7 лет.
ПОЛИОМИЕЛИТ
Долгое время детей в нашей стране прививали «живой» оральной
вакциной (ОПВ) - ее капали в рот. К сожалению, из-за этого бывали случаи
(правда, очень редкие) вакциноассоциированного полиомиелита, когда изза прививки развивалась сама болезнь, приводящая к инвалидности.
В настоящее время от использования «живой» вакцины стараются отходить, а вместо нее используют инактивированную вакцину (ИОВ) - она
содержит «убитые» вирусы и не способна вызвать заболевание. Инактивированная вакцина вводится внутримышечно. Прививку от полиомиелита
делают в 3 месяца, затем - в 4,5 и 6 месяцев. Ревакцинация проводится в 18
и 20 месяцев.
ДИФТЕРИЯ, КОКЛЮШ, СТОЛБНЯК
От этих заболеваний используются преимущественно комбинированные вакцины (то есть те, которые сразу защищают от нескольких заболеваний).
Первую прививку делают в 3 месяца, вторую в 4,5 месяцев, а третью - в 6
месяцев; ревакцинация - в 18 месяцев.
Эта прививка не всегда переносится ребенком легко и требует предварительной подготовки. Самый «тяжелый» компонент вакцины - коклюшная
составляющая. После вакцинации возможны местные и общие реакции. К
местным относятся покраснение, припухлость в месте укола, к общим - недомогание, повышение температуры. В последнее время появились вакцины, которые дают меньше поствакцинальных реакций. Хорошая переносимость объясняется тем, что в их состав входит бесклеточный коклюшный
компонент. Перед тем как делать ребенку прививку от коклюша, дифтерии
и столбняка, желательно подготовить его: в течение 1-3 дней перед вакцинацией малышу назначаются антигистаминные препараты в возрастной дозировке.
От этих заболеваний ребенка прививают в 12 месяцев и 6 лет.
Гемофильная инфекция часто вызывает у детей пневмонии, отиты, менингиты и другие заболевания. Наибольшую опасность она представляет
для малышей от 6 месяцев до 2 лет. Прививку от гемофильной инфекции
можно делать одновременно с прививкой от дифтерии, коклюша и столбняка.
После 2 лет ребенку по желанию можно сделать прививки от пневмококковой инфекции, вызывающей пневмонии; от менингита, ветряной оспы.
В детском возрасте ветряная оспа обычно переносится детьми достаточно
легко, а в подростковом может протекать тяжело и давать осложнения.
Кроме того, можно вакцинировать ребенка от гепатита А. Вакцинация
проводится дважды, второй раз - через 6-12 месяцев после первой. Обычно прививка переносится достаточно легко. Возможны припухлость, отечность в месте укола.
В европейских странах и США эти прививки входят в обязательный план
вакцинации.
Правила проведения прививок:
- Прививку нельзя делать, если ребенок болен. Вакцинацию можно проводить через 2-4 недели после выздоровления малыша.
- Интервал между прививками обязательно должен быть не меньше месяца.
- Вакцинация в жаркую погоду нежелательна.
- Перед вакцинацией и после нее не рекомендуется вводить ребенку
новые блюда прикорма.
- Члены семьи ребенка на момент проведения прививки должны быть
здоровы.
- Вечером в день вакцинации не рекомендуется купать малыша.
- Родители имеют право отказаться от вакцинации ребенка (на основании Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17 сентября 1998г. № 157-ФЗ), но при этом они должны понимать, что
несут ответственность за здоровье своего ребенка.
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З Д О Р О ВЬ Е
 ВОПРОС - ОТВЕТ
МОЖНО ЛИ
ОБРАТИТЬСЯ
В МЕДУЧЕРЕЖДЕНИЕ
НЕ ПО МЕСТУ СВОЕЙ
ПРОПИСКИ?

П

ри получении бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС
граждане имеют право на
выбор медицинской организации, в том числе и не по
месту своей прописки.
Гражданин вправе выбрать
медицинскую
организацию
для оказания 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 через своих представителей обращается в выбранную
им медицинскую организацию
с письменным заявлением.

наш сайт:
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 КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

Профилактика слепоты
Лейла АДЖИЕВА,
врач офтальмолог

Р

оль зрения в жизни человека очень большая. Оно
доставляет в мозг полную
информацию об окружающем
мире. Поэтому утрата зрения
огромное несчастье.
К тяжким последствиям, нередко к слепоте приводят травмы
глаз и такое грозное заболевание
как глаукома, которое по статистике стоит на 1 месте по слепоте.
Глаукома – это хроническое
заболевание глаз, проводящее
к постепенному снижению зрения, вплоть до полной слепоты,
из-за повышения внутриглазного давления. Заболевание
чаще поражает людей старше
40 лет, но встречается и у детей. Предвестниками могут
быть неприятные ощущения
в глазах, чувство инородного

Что такое психиатрия?
Камал ОРДАШЕВ,
врач-психиатр

П

Выбранная гражданином
поликлиника должна входить
в число участвующих в реализации
территориальной
программы ОМС. Выбирать
поликлинику можно не чаще
одного раза в год, за исключением случаев изменения
места жительства или места
пребывания гражданина. В выбранной поликлинике также
раз в год можно выбрать врача
определенной специализации,
подав заявление на имя руководителя поликлиники.
Выбор медицинской организации при оказании специализированной медпомощи в
плановой форме осуществляется по направлению, выданному лечащим врачом.
При выдаче направления
лечащий врач обязан проинформировать гражданина о
медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы, в которых
возможно оказание медпомощи
с учетом сроков ожидания, установленных
территориальной
программой. На основании информации, полученной от лечащего врача, гражданин выбирает медицинскую организацию, в
которую он должен быть направлен для оказания специализированной медпомощи.
Кроме того, независимо от
места регистрации гражданин
вправе обратиться в медицинскую организацию для оказания
платной медпомощи, в том числе на основании договора добровольного медстрахования.
Врач-эксперт К. ГАЙДАРОВА

тела, боли, видение радужных
кругов при взгляде на источник света, периодически «туманное» видение предметов,
частая смена рабочих очков.
Все эти симптомы появляются
при повышении ВГД.
Дорогие горожане! Для того,
чтобы предупредить это грозное
заболевание и в профилактических целях призываю вас раз в
год обязательно посещать кабинет офтальмолога, это поможет
вам сохранить зрение.

сихиатрия - отрасль клинической
медицины,
изучающая психические
(душевные) расстройства, занимающаяся их лечением,
профилактикой оказанием помощи психически больным, а
также изоляцией лиц с психическими расстройствами и лиц
с отклонениями в поведении,
представляющих потенциальную опасность для себя или
для окружающих.
Медицинские описания психических болезней содержатся
ещё в трудах древнегреческого
врача Гиппократа, врачей Древнего Рима Аретея,
Сорана,
Цельса, Галена.
В средневековье в Западной
Европе
господствовали мистические взгляды
на
природу
психических
болезней. Некоторые врачи Востока искали
естественные причины их возникновения. Так, Ибн Сина (Авиценна) объяснял их нарушениями в «соках» организма. По мере
роста городов острее ощущалась необходимость изоляции и
призрения психически больных.
Первоначально эти функции
осуществлялись
монастырями
(«дома милосердия») и даже тюрьмами. Специальные учреждения
стали появляться в 13-16 вв.: Оломоуц в Чехии, Бедлам (Вифлеем) в
Лондоне и др. В России Стоглавый
собор (1551) выработал специальное положение о монастырской
помощи страдающим психическими заболеваниями.
Сам термин «психиатрия» был
предложен в 1803г. немецким
врачом Иоганном Кристианом
Рейлем.
До сих пор не существует чётких критериев разграничения
некоторых психических заболеваний от крайних проявлений
нормы. Если следовать одному из
самых распространённых определений, психической болезнью
является изменение сознания,
выходящее за пределы «нормы
реакции».

Выделяют общую и частную
психиатрию. Общая психиатрия
занимается изучением основных свойств психических заболеваний, закономерностей их
проявления и развития, причины, принципы классификации,
методы исследования и лечения. Другими словами, общая
психиатрия (или общая психопатология) занимается изучением
общих признаков, характерных
для большинства психических
заболеваний или расстройств. В
этом разделе, например, изучаются нарушения психических
процессов (нарушения восприятия - иллюзии, галлюцинации;
нарушения мышления - бред и
т.д.). Частная психиатрия (частная психопатология) изучает отдельные
психические
заболевания,
их этиологию,
патогенез, клинику, закономерности развития, способы
лечения и восстановления
трудоспособности. В частной
психиатрии изучаются такие
заболевания как: шизофрения;
эпилепсия;
маниакально-депрессивный психоз; расстройства личности (психопатии) и др.
Следует отметить, что существует множество различных
классификаций
психических
расстройств, но ни одна из
них не строится на каком-либо
общем критерии. В настоящее
время основной считается классификация по МКБ-10, несмотря на многие недостатки этой
системы. Кроме того, одной из
наиболее известных систем
является DSM-IV (Diagnostic
and Statistical Manual of mental
disorders) — руководство по
диагностике и статистике психических расстройств принятое в США.
Для лечения психических
заболеваний применяются различные
фармакологические
препараты. Кроме того, большую роль здесь играет применение психотерапевтических
методов, за которыми, по признанию многих авторов, стоит
будущее современной психиатрии.
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 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

 ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Как это было...

Дороги и водители
Омар НУХОВ

М

ы пользуемся многими благами Всевышнего и при этом совсем забываем воздавать хвалу за это и вести себя соответствующим образом. Вряд ли мы осознаем то,
каким большим благом для человека является
автомобиль. Живущие сегодня уже не помнят
те времена, когда автомобилей просто не было,
а историю, конечно же, мы знаем плохо, и не ценим опыт старшего поколения. Поэтому поговорим о дорогах и водителях.

Нам дано здоровье и возможность передвигаться на своих ногах. Нам даны животные, чтобы мы могли передвигаться на них
на большие расстояния. Сегодня же нам даны
уже автомобили, поезда, самолеты и корабли. Человек может сейчас перемещаться и
по земле, и по воздуху, и по воде, и даже под
водой. И при этом он понимает, что перемещается намного быстрее, чем на своих ногах.
И ещё спешит. Но куда и зачем?
На дорогах можно заметить две большие
категории людей: те, которые хотят доехать, и
те, которые хотят успеть. Первые - понимают
ситуацию, уважают всех участников дорожного движения и едут как могут. Вторые же не знают куда и зачем они едут, не считаются
ни с кем и едут как хотят. В отдельную категорию входят спецмашины скорой помощи, пожарных и полиции, которые, действительно,
должны успеть спасти человеческие жизни.
Ещё в давние времена классики говорили, что в России две беды - дураки и дороги.
Наверное, состояние дорог и количество дураков как раз таки зависит от тех, кто не дурак. Не надо обижаться на это слово, просто
надо постараться не быть им.
Дороги наши такие же, как и мы, такие,
какие мы заслуживаем. Хочешь, чтобы было
лучше? А ты спроси себя, что ты
для этого сделал? Думаешь: что ты
можешь сделать? Первое - хотя бы
перестань бросать мусор, второе
- береги то, что сделано до тебя,
третье - приведи в порядок и надлежащий вид тротуар и участок дороги перед своим домом, и последнее - работай и честно плати налоги,
чтобы все остальное могли сделать
государственные службы.
Имам одного села однажды обратился к своим сельчанам, чтобы те хотя бы
половину своих расходов на празднование
одного только Ураза-байрам направили бы
на ремонт дорог на своих улицах. Сколько
благих дел в этом?! Избавиться от грехов
расточительства и показухи, и получить вознаграждение, нескончаемое до Судного дня
пока потомки пользуются этими дорогами.
Убедил? Может быть. А, может, это станет
примером и для остальных.
Думаете, на все нужны деньги, которых
всегда всем не хватает. Я знаю способ, на который не нужны деньги и для которого ничего не нужно делать - просто не бросайте мусор, кроме как в предназначенное для этого
место.
А что касается денег, они всегда есть.
Просто мы не умеем правильно ими распоряжаться, не умеем расставлять приоритеты, и не ценим то, что должны ценить понастоящему.
Теперь о тех, кто едет по этим дорогам.
Я упоминал спецмашины, которые, действительно, должны ехать так, чтобы успеть.
Успеть спасти и помочь. И ехать так не имеет права никто кроме них. Никто. Особенно
представители власти, которые должны показывать пример соблюдения правил дорожного движения. Эскорт, мигалки и сигналы - это
обеспечение безопасности? Разве привлекая

внимание и вызывая раздражение окружающих, обеспечить безопасность легче? Помоему, у этих людей как ни у кого другого есть
возможность обеспечить безопасность себе
и другим, проезжая так, что никто не узнает
кто едет на каком транспорте и куда.
Если что-то становится возможным
для одного, то на это обязательно будет
претендовать и другой человек. Безнаказанность всегда порождает следующее
нарушение. Пример одного человека, особенно плохой, должен сдерживать других,
но он заразителен. Ах, если бы и хорошие
примеры становились такими же заразительными.
Один имам мечети рассказывал, что однажды, когда спешил по дороге в больницу,
ему пришлось нарушить правила дорожного движения. Но в этот момент он снял свою
тюбетейку и положил на сидение, чтобы распространителем плохого примера не стал
человек в тюбетейке, ведь это может распространиться на всех мусульман. Может быть и
люди в спецформе тоже будут примером правильных действий, кроме тех случаев, когда
они, действительно, спешат на помощь?
А как бороться с нарушениями на дорогах?

Первое и главное - применение закона
должно быть одинаковым и равным ко всем,
ибо основой порядка является справедливость.
Следующее - обучение правилам и пешеходов, и водителей. Постоянно, всеми средствами, пусть даже большими расходами,
потому что даже одна человеческая жизнь
ценнее всего имущества на земле. Обучение
даже тех, кто считает себя опытным водителем. Если нарушил, надо напомнить.
Можно рассмотреть и такое предложение. На дорогах работники ГИБДД останавливают нарушителей, но вместе с фиксацией
нарушения и выписыванием штрафов они
могли бы вести и просветительские мероприятия. В микроавтобусе можно установить
хотя бы ноутбук, по которому этим нарушителям (их может быть несколько одновременно) показывают просветительский ролик о
правилах дорожного движения на пять минут (который будет напоминать правила) и
ролик о фактических авариях и жертвах на
пять минут (который будет сдерживать «геройское» поведение водителей). Эти десять
минут могли бы на многие годы продлить
жизнь и самому водителю и еще многим другим людям.
Да защитит нас всех Всевышний, и не
только на дорогах!

Н

ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 1941 г.

ынешняя молодежь
если и помнит, что 7
ноября отмечается
День Октябрьской революции, то о параде, состоявшемся на Красной
площади в 1941 году, мало
кто вспоминает и это очень
грустно, ведь по силе воздействия на ход событий,
парад приравнивается к
военной операции.
А тогда, в ноябре 1941
года советскому руководству
было не до торжественных
мероприятий. Враг был в нескольких десятках километров от столицы, и даже анонсировал торжества по случаю
взятия города, назначенные
на ... 7 ноября.
Только что закончилась
первая фаза германской операции «Тайфун»: в ходе немецкого наступления на Москву в
начале октября 1941 года разразилась Брянско-Вяземская
катастрофа — войска Брянского, Западного и Резервных
фронтов попали в окружение.
Единый фронт обороны на
время перестал существовать и, по сути, некоторое
время путь на Москву для гитлеровцев был открыт.
В главном городе страны
16 октября, после принятия
постановления «Об эвакуации столицы СССР», началась
паника: хотя документ был
секретный, о нем узнало множество людей, поползли слухи, что Сталин и Политбюро
покинули Москву. В Москве
прошла массовая эвакуация,
важнейшие городские объекты были заминированы,
находящийся на осадном положении город готовился к
худшему, строя баррикады на
улицах.
Ситуацию удалось взять
под контроль только 19 октября — введя осадное положение, комендантский час и
расстрелы на месте «провокаторов, шпионов и прочих
агентов врага, призывающих
к нарушению порядка». Но
нужно было еще показать,
что Сталин по-прежнему в
Кремле, что Москву сдавать
не собираются, что «враг
будет разбит, победа будет
за нами». Это не было просто пропагандистским шагом: руководство страны
действительно
намерено
было сражаться за столицу.
Армия готовилась к новой
фазе обороны, а верховное
командование уже обдумывало то знаменитое контрнаступление, которое обратит
оккупантов в бегство зимой
1941 года.
Парад до самого последнего момента был под вопросом из-за массированных
бомбардировок города, резко участившихся с началом
наступления наземных не-

мецких войск. Пик воздушных
налетов пришелся на ноябрь,
когда линия фронта подошла
так близко к городу, что самолеты со зловещими крестами
стали летать над ним не только ночью, но и днем.
Менее чем за сутки до начала парада, в три часа дня на
Москву с разных курсов и высот пытались прорваться 250
вражеских самолетов. Впрочем, зенитчики и летчики ПВО
не подвели – ни один бомбардировщик врага не долетел
до цели, а 34 были сбиты.
Синоптики не могли дать
точного прогноза на 7 ноября
— все метеорологические

Артемьев, принимал Маршал Советского Союза Семен Буденный.
В 8 часов из ворот Спасской башни на коне выехал
Буденный. После рапорта
командующего парадом и
объезда войск с речью к
войскам и народу страны
обратился
Председатель
Государственного комитета
обороны (ГКО), Верховный
Главнокомандующий и нарком обороны СССР Иосиф
Сталин.
Торжественный
марш войск на Красной
площади открыли курсанты
артиллерийского училища.
С развернутыми знаменами,

станции на западе страны
были захвачены врагом. Ночь
накануне парада была ясной
и звездной. Погода стала меняться лишь ближе к утру,
когда при температуре +2 °…2° небо заволокло тучами, и
пошел густой снег. Ни один
германский самолет не рискнул взлететь в такую погоду. В
праздничный день на Москву
не была сброшена ни одна
бомба. Для защиты парада с
воздуха с фронта были сняты
истребители, общее число которых составило 550 единиц.
Так как войск для парада не
хватало, в Москву были стянуты подразделения с фронта,
курсанты, кавалеристы.
В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлевские
звезды были расчехлены и
зажжены, от маскировки освобожден мавзолей Ленина.
В 7 часов 50 минут на
трибуне мавзолея появились
Сталин и члены советского
правительства, остававшиеся
в Москве. На командном пункте находился генерал армии
Георгий Жуков. В 8 часов утра
по всем громкоговорителям,
которые в те дни не выключались ни днем, ни ночью, раздался торжественный голос
диктора: «Говорят все радиостанции Советского Союза.
Центральная радиостанция
Москвы начинает передачу
с Красной площади парада
частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции...».
Командовал парадом начальник гарнизона столицы
генерал-лейтенант
Павел

под боевые революционные марши, шли по главной
площади страны артиллеристы и пехотинцы, зенитчики
и моряки. Потом по Красной
площади двинулись конница, знаменитые пулеметные
тачанки, прошли танки Т-34
и КВ.
Всего в параде участвовало около 28,5 тысячи человек, 140 артиллерийских
орудий, 160 танков, 232 автомашины. Из-за плохой погоды (сильный снегопад, пурга,
ограниченная видимость) в
параде не приняла участия
авиация.
Парад продолжался всего 25 минут, но пришедшие
на Красную площадь убедились в том, что боевой дух армии не сломлен. На трибунах
по обе стороны Мавзолея,
помимо рабочих и служащих,
находились аккредитованные в столице корреспонденты иностранных газет. Так что
весть о параде разнеслась по
всему миру.
Шестого и седьмого ноября 1941 года советское
командование
спланировало и осуществило ряд
сильных ударов по врагу на
Можайском, Волоколамском
и Малоярославецком направлениях. Поэтому прямо
с парада на главной площади
страны бойцы Красной Армии отправлялись на фронт.
В течение войны парады больше не проводились,
войска прошли по Красной
площади лишь в мае 1945
года.
Подготовила Мария
ХОЛОДОВА

Д ОК У М Е Н Т Ы
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Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан 22 августа 2018 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ Ru 053090002018001

РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
№ 63/4
от 30 июля 2018 г.
О принятии изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городского округа «город
Хасавюрт»
С целью приведения Устава городского округа «город
Хасавюрт» в соответствие с изменениями и дополнениями,
внесенными Федеральными законами от 05.12.2017г. № 380ФЗ; 05.12.2017г. № 389-ФЗ; 05.12.2017г. № 392-ФЗ, от 29.12.2017г.
№455-ФЗ; от 29.12.2017г. № 463-ФЗ в Федеральный закон от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» -,
Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
1.Принять Решение Собрания депутатов городского
округа «город Хасавюрт» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской
округ «город Хасавюрт»» согласно приложению № 1.
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в Устав
муниципального образования городской округ «город
Хасавюрт» в установленном Федеральным законом от
21.07.2005 года № -97ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований» порядке, в
Управлении Минюста России по Республике Дагестан.
3.Устав муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт» вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в средствах
массовой информации (муниципальная газета «Дружба»,
в сети «Интернет», на официальном сайте администрации
муниципального образования «город Хасавюрт» www.
xacavurt.ru).
Глава городского округа
«город Хасавюрт»
Председатель Собрания
депутатов городского округа
«город Хасавюрт»

З.ОКМАЗОВ
З.ДАДАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
№ 64/3 от 30.07.2018г.
С целью приведения Устава городского округа «город
Хасавюрт» в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 05.12.2017
№ 380-ФЗ; 05.12.2017 № 389-ФЗ; 05.12.2017 № 392-ФЗ, от
29.12.2017 №455-ФЗ; от 29.12.2017 №463-ФЗ в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов городского округа «город
Хасавюрт» - Р Е Ш И ЛО:
I. Внести в Устав муниципального образования
городской округ «город Хасавюрт» следующие изменения
и дополнения:
1.В части 1 статьи 1 в наименовании Закона Республики Дагестан от 13.01.2005г. №6 «О статусе и границах
муниципальных образований Республики Дагестан» слова
«и границах» исключить;
2.В первом предложении части 2 статьи 3 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного назначения»;
3.Пункт 28 части 1 статьи 6 изложить в следующей
редакции:
«28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их
соблюдением, организация благоустройства территории
городского округа в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах городского округа»;
4.Пункт 11 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами, а также
применение результатов независимой оценки качества

условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности
руководителей
подведомственных
организаций и осуществление контроля за принятием мер
по устранению недостатков, выявленных по результатам
независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями, в соответствии с федеральными
законами;».
5) В части 1 статьи 8:
а) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28
июня 2014 года № -172ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации»»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной
сферы городского округа, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;».
6.Статью 16 изложить в следующей редакции:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные
обсуждения»;
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей городского округа Собранием депутатов,
главой городского округа могут проводиться публичные
слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов или главы городского округа.
Публичные слушания, проводимые по инициативе
населения или Собрания депутатов, назначаются
Собранием депутатов, а по инициативе главы городского
округа - главой городского округа.
3.На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава городского округа, а также проект муниципального нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда в устав городского округа
вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан
или законов Республики Дагестан в целях приведения
данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;
4) вопросы о преобразовании городского округа, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ для преобразования городского округа требуется получение согласия
населения городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний по проектам и вопросам, указанным в части
3 настоящей статьи, определяется уставом городского
округа и нормативными правовыми актами Собрания
депутатов и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей городского округа о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей городского округа, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых
определяется нормативным правовым актом Собрания
депутатов с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности.
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6. Заключение по результатам публичных слушаний
подлежит опубликованию (обнародованию)»;
7. В статье 24:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
б) часть 1 дополнить пунктом 12 следующего
содержания:
«12)
утверждение
правил
благоустройства
территории городского округа.»;
8. Часть 4 статьи 31 изложить в следующей редакции:
« 4. В случае, если глава городского округа,
полномочия которого прекращены досрочно на
основании правового акта Главы Республики Дагестан
об отрешении от должности главы городского округа
либо на основании решения Собрания депутатов
городского округа об удалении главы городского округа
в отставку, обжалует данный правовой акт или решение
в судебном порядке, Собрание депутатов городского
округа не вправе принимать решение об избрании главы
городского округа, избираемого Собранием депутатов
городского округа из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до
вступления решения суда в законную силу.»;
9. Главу 4 дополнить частью 41.1 следующего содержания:
«Статья 41.1 «Содержание правил благоустройства
территории городского округа»
1. Правила благоустройства территории городского
округа утверждаются Собранием депутатов городского
округа.
2. Правила благоустройства территории городского
округа могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе
после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории городского
округа, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории городского округа, включая порядок создания, содержания,
восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных
территорий, занятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории городского округа, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных
площадок, площадок для выгула животных, парковок
(парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том
числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории городского округа
в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других
маломобильных групп населения;
10) уборки территории городского округа, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников
и (или) иных законных владельцев зданий, строений,
сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под
которыми не образованы или образованы по границам
таких домов) в содержании прилегающих территорий;
14) определения границ прилегающих территорий в
соответствии с порядком, установленным законом Республики Дагестан;
15) праздничного оформления территории городского округа;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории
городского округа;
17) осуществления контроля за соблюдением правил
благоустройства территории городского округа.
10. Часть 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:
2. Вопросы введения и использования указанных в
части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан
решаются на местном референдуме, а в случаях,
предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, на сходе
граждан.
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КРИК ДУШИ

 ОКНО ГИБДД

НОВЫЙ ПОРЯДОК

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
Обращаюсь к тем, кто за рулем. Друзья, давайте уважать друг друга на дорогах. Не объезжайте в «пробках»
то справа, то слева, ведь из - за вас возникают проблемы. Все спешат, все торопятся везде успеть… Особенно
часто по встречной полосе совершаются обгоны при
въезде под железнодорожный мост и на Махачкалинском шоссе. Будьте аккуратны, терпимы к другим на дороге - она ошибок не прощает…
8-988-...71
***
Меня интересует: есть ли вообще в городе сотрудники ГИБДД? Ни на одной улице мы не видим работников данной службы. По городским дорогам водители
«летят» на высоких скоростях. За три дня в аварии погибли две женщины! Что творится на улице им. Имама
Шамиля, это просто кошмар! И там нет гаишников. Где
вы, сотрудники ГИБДД?
8-928-...49

 ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Шизофреники на дорогах
Р. ХАМАВОВ, старший помощник прокурора города,
младший советник юстиции

В

октябре 2018 года прокуратурой города проведена проверка деятельности автошкол на предмет выдачи поддельных водительских удостоверений, а также исполнения на территории города
требований законодательства в сфере безопасности
дорожного движения.
В ходе проверки выявлены факты получения водительских удостоверений лицами, имеющими медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.
К примеру, было установлено, что 9.06.2011г. МРЭО
ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Хасавюрт) гражданину М.
выдано водительское удостоверение на право управления
транспортными средствами категории «В» и «С». Однако,
проверка показала, что гр-н М. с 1996 года по настоящее
время состоит на психиатрическом учете с диагнозом «Шизофрения» в ГБУ РД «ХЦГБ им. Р.П. Аскерханова».
Наличие у лица психического расстройства и (или) диагноза «Шизофрения» в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г. 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» являются медицинскими противопоказаниями
к управлению транспортным средством, то есть заболеваниями (состоянием), наличие которых препятствует возможности управления транспортным средством.
В этой связи по результатам проверки, в целях обеспечения безопасности дорожного движения прокуратурой
города в Хасавюртовский городской суд направлено исковое заявление о прекращении права гр-на М. управлять
транспортными средствами, как лица, имеющего медицинское противопоказание к управлению такими средствами.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
М.М. ШАЙХМАГОМЕДОВ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Дагестан 12.03.2012 г.
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ПИ-№ТУ5-0164
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ВОЗВРАТА ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

П

равительство РФ внесло изменения в правила возврата
водительского удостоверения после лишения. Соответствующий документ (Постановление Правительства РФ
№1210 от 10 октября 2018 года) в настоящий момент официально опубликован на интернет-портале государственных
правовых актов.
С 20 октября 2018 года для тех, кто хочет вернуть водительские
права, сделать это будет несколько сложнее в связи с изменениями
в Правилах возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортным
средством, которые внесло Правительство РФ 10 октября 2018 года.
Особенно это касается тех, кто был лишен прав за управление
автомобилем в нетрезвом виде, за что водитель не только лишается прав на определенный срок, но и подвергается крупному штрафу в размере 30000 рублей.
В результате сейчас в базе ГИБДД и ФССП немало дел в отношении водителей, которые имеют большие долги. Особенно большие долги у тех водителей, которые ранее были лишены прав по
нескольку раз. Не говоря уже о штрафах в рамках уголовного наказания.
По мнению экспертов, несмотря на размер штрафа, который
для большинства россиян является крупной суммой, он не останавливал водителей, решивших сесть за руль в пьяном виде. Ведь для
возврата прав не нужно было обязательно оплачивать начисленный судом штраф.
Начиная с 20 октября 2018 года для возврата прав лишенцам
придется оплатить все свои неоплаченные штрафы. Иначе водительское удостоверение не вернут даже после успешной сдачи теории и предоставления медсправки.
Новое Постановление Правительства РФ №1210 четко разъясняет, что возврат прав возможен только при наличии в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате в установленном порядке
наложенных на водителя административных штрафов. Правда, Постановление правительства разрешает органам ГИБДД возвращать
права даже при отсутствии информации об оплате штрафов в государственной информационной системе, если водитель предъявит
квитанции о проведенных платежах.
Где можно вернуть права после лишения?
Напомним, что ранее вернуть водительское удостоверение
можно было только по истечении срока лишения права на управление транспортными средствами в подразделении Госавтоинспекции
по месту исполнения постановления суда по делу об административном правонарушении либо приговора суда по уголовному делу
в день обращения по предъявлению паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность. Это регулировалось пунктом 5 Постановления правительства №1191 от 14 ноября 2014 года. Однако сдать
теоретический экзамен можно было в любом подразделении ГИБДД.
Теперь же согласно новому Постановлению Правительства РФ
№1210 от 10.10.2018г. все лишенцы имеют право вернуть водительское удостоверение в любом подразделении Госавтоинспекции.
Правда, для этого водителю необходимо не позднее 30 дней до
окончания срока лишения прав подать заявление в ГИБДД по месту исполнения постановления суда по делу об административном
правонарушении либо приговора суда по уголовному делу, указав
подразделение ГИБДД, куда необходимо переслать водительские
права.
Мурад АТАЕВ. майор полиции, врио начальника МРЭО
ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Хасавюрт)

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания в комиссию по изменению вида разрешенного использования земельного участка представляется проект
об изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью 4138,9768 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000097:32
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская , с использования для строительства детского сада под среднеэтажную жилую застройку.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу: ул. Акаева, №21, здание УКХ,
1 этаж.
Экспозиция открыта с 05.11.2018г. по 20.11.2018 года.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с
09.00 до 16.00 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На выставке
проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22.11.2018г.
в 11.00ч. в актовом зале администрации города по адресу: ул. Ирчи
Казака, №39.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: записи предложений и
замечаний в период проведения экспозиции, выступления на собрании участников публичных слушаний.
Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-30.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@mail.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на официальном сайте администрации www.xacavurt.ru.
Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
несут ответственность за
достоверность и объективность представленных для
публикации материалов.
***
При перепечатке материалов газеты ссылка на
«Дружбу» обязательна.

Подписной индекс:
на год
- 633180
на полгода - 51335
***
Адрес редакции-издателя:
368009, г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42 "а".
***
Е-mail:
druzhbahasavurt@yandex.ru
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С.И.СОТАВОВ

осле продолжительной болезни на 64-м году жизни
скончался ветеран журналистики Салих Ильясович
Сотавов.
Он родился в 1955 году в
сел. Казмааул. После школы
окончил Хасавюртовское педучилище, затем Дагестанский
государственный университет
и Ростовский филиал Высшей
партийной школы при ЦК
КПСС.
Вся жизнь С. И. Сотавова
неразрывно связана с газетным делом. В 1977 году он был
принят фотокорреспондентом в редакцию Хасавюртовской
газеты «Дружба», с которой сотрудничал, будучи студентом
педучилища. Потом, поднимаясь по служебной лестнице, стал
корреспондентом, заведующим отделом, ответственным секретарём и заместителем редактора. В 1992 году С. И. Сотавов
был утверждён редактором газеты «Дружба» и проработал на
этой должности до 2002 года.
За свою журналистскую деятельность С. И. Сотавов написал сотни статей на разные темы. Заметное неравнодушие самого автора к поступкам и делам и, самое главное - к судьбам
тех, о ком он повествует, умение из многого выбрать основное
и на нём заострить внимание читателя, способность тонкими,
едва заметными штрихами убеждать его - вот что было характерно для творчества члена Союза журналистов СССР С. И. Сотавова. Материалы его отличались свежестью, эмоциональностью, индивидуальным осмыслением описываемых событий
и явлений, в них чувствовалось большая наблюдательность
автора. И поэтому его публикации вызывали неизменный интерес у читательской аудитории.
За долголетний добросовестный труд С. И. Сотавову было
присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Дагестан», стал лауреатом премии «Золотое
перо» Союза журналистов Дагестана, неоднократно награждался грамотами и поощрялся благодарностями.
Светлый образ талантливого журналиста, умелого руководителя, обаятельного человека Салиха Ильясовича
Сотавова навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив объединённой редакции
газеты «Дружба».
Муниципалитет, Общественная палата города,
коллектив объединенной редакции газеты «Дружба» выражают искренние соболезнования Загит-Салиму, Исмаилу и Ибрагиму Дадаевым по поводу смерти ТЕТИ и разделяют с ними горечь утраты.
Коллектив ГБПОУ «АЭК» выражает искреннее соболезнование Алимсолтану Алимсолтановичу Гаджиеву по поводу смерти СЕСТРЫ и разделяет с его
родными и близкими горечь невосполнимой утраты.
Коллектив ГБПОУ «АЭК» выражает глубокое соболезнование Эльмире Гаджиевне Казияевой по поводу смерти БРАТА и разделяет с его родными и близкими горечь невосполнимой утраты.
 ПОМОГИТЕ НАЙТИ

Ищем биологических родителей

В

1985 году на вокзале в Махачкале была оставлена
двумя мужчинами девочка с запиской: «Ержанова
Хода Алиевна, родилась 5 мая 1985 года, национальность чеченка» (думаем, ошибочно записали так
её фамилию она, скорее всего Эржанова).
Просим всех, кто что-то знает об этой истории,
откликнуться. Девочка выросла и социально обеспечена, просто хочет знать свои корни. Анонимность гарантируем. Тел: 89285018414.
Нелли КАЯЕВА

 ВАКАНСИИ
В ГБПОУ «АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
преподаватели по русскому языку и литературе,
физике, математике, иностранному языку, химии,
биологии, физкультуре и инженер-программист для
преподавательской работы.
Обр.: г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 61
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера 5-21-14.
***
Газета набрана
и сверстана на компьютерной базе редакции газеты
«Дружба».
***
Газета выходит 52 раза в год
***
Тираж 3000.

Адрес типографии: ООО
«Типография №4» 368009,
г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42.
***
Заказ №161
***
Время подписания:
по графику -17.00,
фактическое - 16.00
***
Цена 10 рублей

Начальник Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»

М.Ф. ШАХВЕЛЕДОВ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллег-именинников октября!

 С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем!

Разъяснения
к закону семей
Жилье
для молодых

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕДВ по ЖКУ
Управление социальной защиты населения в МО «город
Хасавюрт» доводит до сведения граждан - получателей ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг (ЕДВ по ЖКУ) о принятии Закона Республики Дагестан от 4 октября 2018 года №51 «О внесении
изменений в Закон Республики Дагестан «О социальной
поддержке жертв политических репрессий» и в Закон Республики Дагестан «О социальной поддержке тружеников
тыла и ветеранов труда». Этим законом предусматривается
предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг ветеранам труда и реабилитированным
лицам в виде компенсации расходов исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством
Республики Дагестан порядке.
Получатели ЕДВ по ЖКУ по категории «Ветераны труда» и «Реабилитированные лица» должны предоставить квитанции за календарный 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 коммунальным услугам. В случае не предоставления справок об отсутствии 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 установления 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.

Дар
 ВОПРОС - ОТВЕТ

МОЖНО ЛИ ОБРАТИТЬСЯ В МЕДУЧЕРЕЖДЕНИЕ НЕ ПО МЕСТУ СВОЕЙ ПРОПИСКИ?
К. Гайдарова, врач-эксперт

П

ри получении бесплатной медицинской помощи в рамках
ОМС граждане имеют право на выбор медицинской организации, в том числе и не по месту своей прописки.
Гражданин вправе выбрать медицинскую организацию для оказания 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 через своих представителей обращается в выбранную им медицинскую
организацию с письменным заявлением.
Выбранная гражданином поликлиника должно входить в число
участвующих в реализации территориальной программы ОМС. Выбирать поликлинику можно не чаще одного раза в год, за исключением
случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина. В выбранной поликлинике также раз в год можно выбрать врача
определенной специализации, подав заявление на имя руководителя
поликлиники.
Выбор медицинской организации при оказании специализированной медпомощи в плановой форме осуществляется по направлению, выданному лечащим врачом.
При выдаче направления лечащий врач обязан проинформировать гражданина о медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы, в которых возможно оказание
медпомощи с учетом сроков ожидания медпомощи, установленных
территориальной программой. На основании информации, полученной от лечащего врача, гражданин выбирает медицинскую организацию, в которую он должен быть направлен для оказания специализированной медпомощи.
Кроме того, независимо от места регистрации гражданин вправе обратиться в медицинскую организацию для оказания платной медпомощи, в том числе на основании договора добровольного медстрахования.

Коллективы объединенной редакции газеты «Дружба» 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 выражает искренние соболезнования Гусеновой Саният Янавовне по поводу смерти сестры ДЖЕННЕТ и разделяют с
ней горечь невосполнимой утраты.
Коллектив учителей и техработников СОШ № 10 выражает глубокие соболезнования Мамедовой Разиле Ярахмедовне по поводу трагической смерти двоюродного брата
Алхасова Фирудина и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты.
Руководство, личный состав и ветераны отдела МВД
России по г. Хасавюрту выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью ветерана МВД
Магомедова Алисултана Хайрулаевича.

