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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТУРНИР МИРА И ДРУЖБЫ:

В Хасавюрте во Дворце спорта име-
ни Г. Гамидова стартовал десятый, 
юбилейный межконтинентальный 

турнир памяти выдающихся борцов 
XIX-XX столетий.

История данных соревнований на-
чинается с бывшего очень почитаемым 
вольниками всего мира турнира памяти Ш. 
Умаханова. Первый турнир прошел в 1999 
году, спустя ровно год после трагической 
смерти Шамиля Умаханова на чемпионате 
России в г. Нальчике. Всего было проведе-
но десять турниров, а дальше его стали по-
зиционировать как межконтинентальный. 
Причем, первые три турнира проводились 
в командных состязаниях, а в дальнейшем 
победителей определяли в личном зачете.

В преддверии десятого, юбилейного тур-
нира, который в совокупности с «умаханов-
ским» проводится в двадцатый раз, совер-
шим краткий экскурс в прошлое и напомним 
читателям некоторые интересные моменты 
из истории обоих турниров – «умахановско-
го» и межконтинентального.

Помимо россиян, в соревнованиях уча-
ствовали борцы-вольники из Азербайд-
жана, Армении, Белоруссии, Болгарии, 
Франции, Греции, США, Грузии, Ирана, Ка-
захстана, Македонии, Молдавии, Монго-
лии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, 
Кубы, Турции, Польши. Отдельной коман-

дой выступали дагестанские спортсмены.
Немало известных людей посетили 

Хасавюрт благодаря этому спортивному 
празднику. Во время турниров в нашем 
городе побывали многие политические де-
ятели. В их числе Магомедали Магомедов, 
Муху Алиев, Магомедсалам Магомедов, Ра-
мазан Абдулатипов разное время руково-
дившие республикой, премьер-министры 
Шамиль Зайналов и Абдусамад Гамидов, 
министры, деятели культуры, звезды рос-
сийской и дагестанской эстрады.

Особой страницей в истории турнира 
стало посещение соревнований нашим ле-
гендарным земляком, выдающимся поэтом 
современности Расулом Гамзатовым.

За время турнира Хасавюрт посети-
ло множество легенд мирового спорта. 
В нашем городе, и в качестве гостей, и в 
качестве участников, побывали самые 
титулованные спортсмены планеты. Сре-
ди них: Валерий Резанцев – двукратный 
олимпийский чемпион; Василий Алексеев 
- двукратный олимпийский чемпион, вось-
микратный чемпион мира, восьмикрат-
ный чемпион Европы; Александр Медведь 
- трехкратный олимпийский чемпион, 
многократный чемпион мира, Европы и 
СССР; Михаил Мамиашвили - олимпийский 
чемпион, президент Федерации спортив-
ной борьбы России; Загалав Абдулбеков 
- первый олимпийский чемпион из Се-
верного Кавказа, чемпион мира; Сергей 

Белоглазов - двукратный олимпийский 
чемпион, 6-кратный чемпион мира, мно-
гократный чемпион Европы и СССР; Ана-
толий Белоглазов - олимпийский чемпион, 
трехкратный чемпион мира; олимпийские 
чемпионы, заслуженные мастера спорта 
СССР Владимир Юмин, Сайпула Абсаи-
дов, Магомедгасан Абушев, трехкратный 
олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев; 
двукратный олимпийский чемпион Мав-
лет Батыров; олимпийские чемпионы Сай-
гид Муртазалиев, Мурад Умаханов и Адам 
Сайтиев; олимпийский чемпион по бок-
су Гайдарбек Гайдарбеков; олимпийские 
чемпионы по дзюдо Мансур Исаев и Тагир 
Хайбулаев; Абдурашид Садулаев – олим-
пийский чемпион, трехкратный чемпион 
мира и многие другие.

На седьмом «умахановском» турнире, 
по поручению FILA, президент Федера-
ции спортивной борьбы России Михаил 
Мамиашвили вручил главе МО «город Ха-
савюрт» Сайгидпаше Умаханову высший 
орден Международной Федерации борь-
бы. Через год золотой знак FILA был вру-
чен Алавдину Батырову, отцу двукратного 
олимпийского чемпиона Мавлета Батыро-
ва. Это сделал все тот же Михаил Мамиаш-
вили от имени президента FILA Раффаэля 
Мартинетти.

Семь межконтинентальных турниров от-
крыл Сайгидпаша Умаханов, два – Зайнудин 
Окмазов.

Самыми удачливыми участниками 
«умахановского» турнира стали Мурад 
Гайдаров, Эльдари Куртанидзе и Артур 
Таймазов, завоевавшие золото турнира по 
четыре раза. Всего лишь одну золотую ме-
даль не дотянул до рекорда Курамагомед 
Курамагомедов – в его активе три высших 
завоеваний на данных соревнованиях.

А вот участники межконтинентального 
турнира были не столь проворны – Заур 
Угуев (57 кг), Исмаил Мусукаев, выступав-
ший на VI турнире в весовой категории 57 
кг, а годом позже перешедший в 61 кг, Ах-
мед Магомедов (84 кг) и Георгий Саканде-
лидзе (120 кг) смогли подняться на высшую 
ступень пьедестала по два раза. Сможет ли 
кто-либо из них улучшить свои достижения 
на нынешнем турнире, покажет ковер. В ко-
мандных состязаниях трижды на пьедестал 
поднимался Нариман Исрапилов – дважды 
становился победителем с командой Даге-
стана и один раз был вторым призером в 
составе сборной Азербайджана.

В заключение следует добавить, что все 
присутствовавшие – и участники, и гости – 
неизменно отмечали высокий уровень ор-
ганизации соревнований. По единогласно-
му мнению чиновников из FILA, Хасавюрт 
в состоянии достойно провести и турниры 
более высокого ранга, к примеру, такие как 
чемпионат Европы. Надеемся, что будет и 
такой праздник на нашей улице, то бишь, в 
нашем городе.

краткий экскурс в прошлое

Муса ГАДЖИАЛИЕВ
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Результаты его работы 
считают феноменальными

 ВСТРЕЧИ С ИЗВЕСТНЫМИ ЛЮДЬМИ

Помогли продуктами

Всё  лучшее - детям
Рамазан КАСУМОВ:

К зиме готовы

Валид ТОВМУРЗАЕВ

Глава Хасавюрта Зайнуддин Окмазов                                
совместно со специалистами Управления 
капитального строительства и начальником 

ГУО Русланом Ибрагимовым побывал с провер-
кой в Хасавюртовской школе №11, где сейчас 
проходят масштабные ремонтные работы. Они 
проверили реализацию проекта «100 школ».

Проект «100 школ», инициированный Главой Да-
гестана Владимиром Васильевым предусматривает 
субсидирование из бюджета республики в объеме 
2 млн рублей и частичное софинансирование из 
бюджета муниципалитета (не менее 5% от общих за-
трат) на проведение капремонта в каждой из школ-
победителей. 

Мэр Хасавюрта предложил, чтобы в буду-
щем    реализацию проекта также контролировали 
представители родительского комитета  школы 

совместно с депутатами муниципалитета.  Глава 
заверил, что во время приемки  специалисты до-
сконально проверят исполнение  всех условий до-
говора.

СОШ №11  уже много лет остро нуждалась в ре-
монте: в замене дверных и оконных блоков, элек-
тропроводки, системы отопления, водоснабжения и 
канализации, приведении в порядок ряда классных 
кабинетов, внутреннего двора и т.д. Руководство 
школы надеется, что победа в проекте «100 школ» 
позволит снять все эти многолетние проблемы. По 
словам молодого, энергичного директора Висраила 
Хункарова, после включения школы в проект, специ-
алисты практически сразу взялись за работу и в опе-
ративном режиме выполняют ее.

- Школа построена в 1972 году. Изначально она 
была рассчитана на 500 ученических мест. Сейчас 
здесь в 2 смены обучаются более 850 учащихся. На 
сегодняшний день в школе ведется ремонт актового 
зала и замена окон на пластиковые. Очень надеюсь, 
что руководством нашей республики и в дальней-
шем будут разработаны подобные программы, что-
бы такие школы  как наша, смогли в них участвовать 
и получать средства на ремонт. Хотя нам и раньше 
помогали спонсоры, школа нуждалась в серьезном 
ремонте, – делится мыслями руководитель учреж-
дения.

Пребывание в обновленной школе после капи-
тального ремонта наверняка воодушевит и учени-
ков, и учителей, ведь в уютной, современной школь-
ной среде приятно находиться и вести учебный 
процесс. К тому же, после капитального ремонта 
можно не переживать о здоровье учащихся - замена 
старых окон и дверей устранит проблему сквозня-
ков. 

- Мы благодарны Главе республики, что на-
шим школам выделяются средства для ремонта, 
- говорят рабочие, - и мы, строители, с удоволь-
ствием участвуем в этом благородном деле. Ведь 
и наши дети ходят в эти школы, и потому наша 
цель – сделать ремонт быстро, в срок и каче-
ственно. В этом наше понимание фразы «Всё луч-
шее – детям».

Ходом и качеством работ по итогам инспекции 
глава города Зайнудин Окмазов остался доволен. 
Претензий и нареканий у него не оказалось. 

 ПРОЕКТ "100 ШКОЛ"

Величайший ученый совре-
менности, имя которого 
входит в список известней-

ших ученых страны Шамиль 
Гимбатович Алиев на днях по-
бывал в Хасавюрте. Глава горо-
да Зайнудин Окмазов присвоил 
ему - академическому и обще-
ственному деятелю Дагестана 
и России, одному из ведущих 
российских разработчиков ра-
кетного оружия и космических 
технологий звание «Почетный 
гражданин города Хасавюрта». 
Соответствующие знак и удо-
стоверение глава города вручил 
академику в аграрно-экономи-

ческом колледже на встрече со студентами. 
Профессор прикладной математики и вычислительной техники, 

доктор технических наук по военной технике и вооружению ВМФ, глав-
ный конструктор торпедного оружия в России, заслуженный деятель 
науки и техники России Шамиль Гимбатович Алиев сразу завоевал 
расположение и внимание юной аудитории. Разговор шел о простых 
и сложных цифрах, об их роли в жизни человека. Студенты проявили 
огромный интерес к открытиям и разработкам именитого ученого. Ша-
миль Гимбатович рассказал о своем детстве, школьных и студенческих 
годах, научной работе, встречах с интересными людьми, отметив, что 
превыше всего он ставит общение с детьми. Академик призвал моло-
дежь учиться и постоянно работать над собой. Он также подчеркнул, 
что человек должен быть хорош не только в учебе, но и с точки зрения 
человеческих качеств.

В Хасавюртовской центральной городской библиотеке имени 
Расула Гамзатова состоялась организованная муниципаль-
ным управлением образования по инициативе местной шко-

лы №14 встреча общественности с народным писателем Чечен-
ской Республики Кантой Ибрагимовым.

Знатного гостя тепло приветствовали первые заместители глав ад-
министраций Хасавюрта Бадыр Ахмедов и Хасавюртовского района Ва-
хит Касимов, учителя, студенты, врачи, сотрудники средств массовой 
информации, работники учреждений культуры и социальной защиты. 
Школьники прочитали посвященные писателю свои стихи. Талантли-
вый автор многочисленных романов рассказал о том, как создавались 
получившие широкую популярность книги «Детский мир», «Аврора», 
«Учитель истории», «Стигал» и другие.

Собравшихся интересовали различные актуальные вопросы: пер-
спективы развития северокавказских литератур, в том числе на на-
циональных языках, наиболее эффективные пути преодоления пере-
живаемого во всем мире кризиса чтения, желание и возможности 
экранизации литературных произведений Канты Ибрагимова и, конеч-
но же, его творческие планы на ближайшее будущее.

 Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС»

Читатели пообщались 
с народным писателем

Финальный этап конкурса 
управленцев «Открытый 
муниципалитет» прошел 

в Хасавюрте 11 ноября.
Старт первому в Дагестане 

муниципальному конкурсу на вы-
явление управленческих кадров 
был дан в октябре. Всего за время 
отборочного тура было принято 
более 400 резюме соискателей. 
География конкурса распростра-
нилась на более чем 10 регионов 
страны и стран зарубежья.

В полуфинал попали 233 че-
ловека. Участники второго этапа 
прошли тестирование на базе 
ДГУНХ и написали  эссе по на-
правлениям. В финал вышел 51 
конкурсант. Длились финальные 
испытания 2 дня. В первый со-
стоялась дискуссионная сессия о 
ключевых проблемах социально-
экономического развития города 
и семинар-тренинг, на котором 
финалистов ознакомили с основ-
ными принципами управления 
проектами. Кроме того, участ-
ники попробовали свои силы в 
интеллектуальной игре «Брейн 
– ринг».

В последний день конкурса 
была развернута работа ассес-
мент-центра, на котором состоял-
ся разбор кейсов, деловые игры 
и групповые сессии. Имена по-
бедителей после прохождения 
всех этапов были утверждены на 
итоговом заседании экспертного 
совета.

Открывая торжественную це-
ремонию по случаю завершения 
конкурса глава Хасавюрта Зайну-
дин Окмазов поблагодарил всех 
участников и экспертов за про-
веденную работу, отметив, что 
тут проигравших нет: «Вы стали 
участниками этого крупного для 
города события, которое долж-
но откликнуться плодотворной 
работой на благо Хасавюрта. Мы 
верим, что именно благодаря кон-
курсу мы получим эффективные 
управленческие кадры, способные 
решать задачи любой сложно-
сти», - заключил он.

В церемонии награждения 
победителей приняли участие 
первый замминистра промышлен-
ности и энергетики РД Арсалан 
Арсланов, первый заместитель гла-

вы города Корголи Корголиев, де-
путаты Народного Собрания Якуб 
Умаханов и Ризван Голоев, глава 
Казбекового района Гаджимурад 
Мусаев, руководители управле-
ний и отделов администрации, 
представители общественности и 
средств массовой информации го-
рода и республики.

Из 51 претендента  сертифи-
кат участника получили 29 че-
ловек, а победителями стали 22 
конкурсанта.

Кроме того, на мероприятии 
был презентован стратегический 
проект развития города «Хаса-
вюрт 2.0» и проведен блог-тур по 
городу для журналистов и блоге-
ров Дагестана.

Завершилось мероприятие 
концертной программой, в кото-
рой приняли участие воспитанни-
ки хореографического ансамбля 
«Эхо гор» и детского творческого 
коллектива «Хрустальные звез-
дочки», а также заслуженные ар-
тисты Республики Дагестан.

Пресс-служба 
горадминистрации

 "ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ"

Резерв управленцев сформирован

Ислам САЛАВАТОВ

В Хасавюртовском филиале благотворительного фонда «Ин-
сан» прошла республиканская акция «Продукты в каждый 
бедный дом». В акции помощи малообеспеченным и много-

детным семьям приняли участие религиозные деятели, волонте-
ры, представители муниципалитета. 

Люди разных возрастов и национальностей объединились под эги-
дой благотворительности. Самыми активными участниками акции ста-
ли председатель Совета имамов Хасавюрта и Хасавюртовского района 
Юсуп Магомедов, его заместитель Абукерим Исмаилов, представитель 
горадминистрации Раджаб Генжаев, волонтеры из сел Хасавюртовско-
го района, водители базы такси «Аль-Муслим».

«Все продуктовые наборы оперативно были доставлены по адре-
сам. Эту помощь очень ждали. Акция охватила более 350 семей, кото-
рые получили более 500 продуктовых наборов. Спасибо всем кто принял 
участие в этом богоугодном деле!», - сообщил руководитель филиала 
фонда Магомед Ибрагимгаджиев. .

До позднего вечера развозили волонтеры по городу и району про-
дукты, и везде их встречали словами благодарности, добрыми улыбка-
ми и пожеланиями.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ОБЩ Е С Т ВО

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

У многих из нас время 
от времени появляется не-
обходимость обратиться 
к врачу. Но не к каждому 
идешь с надеждой. А есть 
и такие, которым хочется 
сказать "большое спаси-
бо". Недавно мне расска-
зали об участковом враче, 
который заслуживает осо-
бого внимания. И мы пош-
ли к ней в гости.

Эллу Ахмедовну Тул-
палханову мы застали за 
приемом пациентов, но она 
выкроила время и для нас. 

- Элла Ахмедовна, рас-
скажите о начале своего 
пути в медицине. Почему 
выбрали именно эту сте-
зю? 

- Не знаю. Просто так 
захотели родители. Окон-
чив СОШ №5, поступила 
в Саратовский государ-
ственный медицинский 

институт. Интернатуру 
проходила в Ульяновске, 
параллельно заведуя об-
ластной участковой боль-
ницей. Вскоре вернулась 
в Хасавюрт, где трудовую 
деятельность продолжи-
ла в роддоме врачом-те-
рапевтом, затем в каби-
нете ЛФК, а с 2006 года 
являюсь участковым вра-
чом поселка Бамматбе-
кюрт. 

- А Вам нравится 
здесь работать?

- Да, нравится. За поч-
ти сорокалетний период 
работы, я полюбила свою 
профессию. Она приносит 
радость исцеления, об-
легчения от боли и стра-
даний людям.

- А сколько человек 
обслуживается у Вас? 

- Более двух тысяч. В 
день принимаем около 

десяти пациентов. А тех, 
кто сам не способен прий-
ти на прием, обслуживаем 
на дому. Часто навещаем 
больных и без вызова. Ведь 
мы за них в ответе и нам не 
безразлично их здоровье. 
Иногда, чувствуешь себя 
психологом. С каждым 
надо поговорить, понять, 
выслушать. Многим по-
жилым людям достаточно 
просто выговориться, рас-
сказать о своих болезнях 
и услышать обнадеживаю-
щий вердикт. Конечно, на 
все воля Всевышнего, но 
мы стараемся делать то, 
что в наших силах.

Элла Ахмедовна 
скромна и добродушна, а 
главное знает свою рабо-
ту. Гостеприимная хозяй-
ка и мать троих сыновей. 
На хорошем счету в кол-
лективе, а главное ее лю-
бят и ценят пациенты. 

Рассказала она и о сво-
ей «правой руке», помощ-
нице во всем – медсестре 
Саният Багатовой: «Бок о 
бок трудимся мы с Сани-
ят, которая отдала ме-
дицине более тридцати 
лет. Она очень активная, 

знает почти все населе-
ние поселка, кто чем жи-
вет, болеет и какие у кого 
проблемы. Исполнитель-
ная и добросовестная. 
Мы часто вместе ходим 
на вызовы. Бамматбе-
кюртовцы ее любят за 
заботу, внимание и опе-
ративность. Особенно ею 
довольны Дукалаева, Сур-
хаева, Ачиева, Болатова 
и другие. Всегда приятно 
слышать слова призна-
тельности в адрес врачей 
и медсестер.

После окончания Эн-
дирейской средней шко-
лы она поступила в Буй-
накский медицинский 
колледж. Создала семью, 
вырастила и воспитала 
троих детей, которые 
подарили ей прекрасных 
внука и внучек. Она везде 
успевает и всегда прихо-
дит на помощь», - поды-
тожила Элла Ахмедовна.

И пусть они «звезд 
с неба не хватают» и не 
имеют высоких наград 
и званий, главное, что 
их любят пациенты, к 
ним обращаются и им 
благодарны.

К ним идут с надеждой

Помнят в Хасавюрте 
офицера

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ,  
руководитель ТОКС г. Хаса-
вюрта  «Прометей»

В этом году исполняется 
100 лет Михаилу Абра-
мовичу Кардашову. Ро-

дился он в 1918 году в г. Став-
рополе. На военную службу 
призван Хасавюртовским 
ГВК в 1941г. Старший лейте-
нант стал политруком 1 роты 
23 воздушно-десантной бри-
гады. За подвиги в боях с фа-
шистами был представлен к 
ордену  Ленина. 

В наградном листе М.А. 
Кардашова отмечено: «При 
обороне 4.06.1942г. на рубеже 
Гаврюково-Ленкино тов. М.А. 
Кардашов личным примером 
воодушевлял бойцов к упор-
ной борьбе. С 8 до 22 часов 
весь район обороны, особенно 
район 1 роты, подвергался 
ожесточенному ружейно-пуле-
метному, минометному, ар-

тиллерийскому обстрелам и 
авиобомбометанию. На роту 
за день было произведено две 
танковые атаки с пехотой, 
огнем минометов часть ружей 
ПТР была уничтожена вместе 
с расчетами, рота несла боль-
шие потери. Часть расчетов 
ПТР, не выдержав огня против-
ника, пыталась отойти на-
зад, но бойцы были задержаны 
тов. Кардашовым и возвраще-
ны на позиции. Переползая от 
окопа к окопу т. Кардашов все-
лял бодрость и уверенность в 
победу бойцам роты. Вечером, 
при третьей танковой атаке, 
т. Кардашов поднял бойцов 
в контратаку и с противо-
танковой гранатой бросился 
к танку противника с возгла-
сом: «Вперед, за Родину!». Перед 
танком он пал смертью хра-
брых, сраженный пулеметной 
очередью из другого танка. За 
высокое мужество, отвагу и 
героизм т. Кардашов достоин 

ордена Ленина». Эта награда 
была ему присвоена приказом 
по войскам Западного фронта 
№0790 от 18.07.1942г. Вручить 
ее не успели. Михаил Карда-
шов погиб в бою. Отряд кра-
еведов-следопытов педкол-
леджа, возглавляемый мною, 
добился, чтобы орденскую 
книжку торжественно вручи-
ли его брату.

В Хасавюрте есть улица им. 
Кардашова, в краеведческом 
музее – экспонаты. Получив 
фотографию его могилы, зем-
лю и гербарий растений с нее, 
я их отдал по частям в музей 
ТОКС Хасавюрта и Дагеста-
на. Чтят его память и в школе 
№2. Похоронен старший лей-
тенант в д. Алексино Дорого-
бужского района (на снимке). 
Мы связались с руководством 
района и они были ряды уз-
нать, что в моей книге 2014г. 
«Время и память рядом идут» 
есть о нем информация.

 СОЛДАТЫ  ПОБЕДЫ  ЛЮДИ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Марият МИЛИЕВА 

В настоящее время меняются 
взгляды и отношение мирового 
сообщества на проблемы людей 

с ограниченными возможностями 
здоровья. Качественное образова-
ние молодежи с разными недугами 
зависит не только от внедрения со-
временных технологий в учебный 
процесс, но и от окружающей среды, 
в которой люди чувствовали бы себя 
комфортно.

Для студенческой молодежи с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья участие в соревнованиях разного 
уровня – это, прежде всего, наличие 
общения, расширение круга знакомых 
и друзей, чувство праздника. Радость 
победы, горечь поражения значитель-
но активизируют эмоциональную сферу 
спортсменов, которые забывают о своей 

инвалидности. Вот такая и наша Патимат 
Исмаилова – студентка второго курса 
колледжа сферы услуг Хасавюрта. Она 
обучается профессии «Младшая меди-
цинская сестра по уходу за больными». 
Очень обаятельная, воспитанная, гра-
мотная, вежливая со старшими, отлич-
но справляется с учебной программой 
колледжа. Не раз Патимат принимала 
участие в олимпиадах по разным пред-
метам. Много у нее достижений. 

Первую свою медаль и диплом 3 
степени Патимат получила в Таганро-
ге в марте 2016 на чемпионате России 
по тхэквондо среди глухих в весовой 
категории до 57 кг, а всего за победы в 
различных соревнованиях имеет один-
надцать медалей и дипломов как город-
ского, республиканского, так и всерос-
сийского масштабов. 

В октябре текущего года она приня-
ла участие в региональном чемпионате 
конкурсов профессионального мастер-
ства среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс 
– 2018» и участвовала в Кубке России по 
спорту глухих (тхэквондо), вернувшись 
оттуда с медалью и дипломом 3 степени.

Достойный результат в спорте – это 
не счастливый случай и не везение. Это 
- всегда результат колоссальной работы, 
веры в собственные силы и огромного 
желания победить, а особенно для чело-
века с ограниченными возможностями. 
Тренируется Патимат в спортивном ком-
плексе им. Г. Гамидова у тренера Рамиза 
Пахрудинова.

Руководство, педагогический 
коллектив и студенты колледжа по-
здравляют Патимат с яркой и достой-
ной победой! Удачи тебе, упорства 
и настойчивости. И пусть всегда сил 
прибавляет поддержка близких и их 
любовь.

Успехи нашей Патимат

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Профессия врача существует не одно столетие 
и во все времена к ним относились прекрас-
но - когда была в них острая необходимость, 

неуважительно и безразлично - если в данный мо-
мент они не нужны.
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Врач советует, рекомендует, предупреждает...

Сладкий 
убийца

 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

ГРИПП: симптомы и профилактика

 14 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ  С ДИАБЕТОМ

Аминат ИДУЕВА, врач-эндокринолог

Сахарный диабет - хроническое заболе-
вание развивающееся в тех случаях, ког-
да поджелудочная железа не вырабаты-

вает достаточно инсулина или когда организм 
не может эффективно использовать вырабаты-
ваемый ею инсулин. Инсулин - гормон, регули-
рующий уровень содержания сахара в крови. 
Общим результатом неконтролируемого диа-
бета является гипергликемия, или повышен-
ный уровень содержания сахара в крови, что 
со временем приводит к серьезному повреж-
дению многих систем организма, особенно не-
рвов и кровеносных сосудов.

При диабете 1 типа (известном как ин-
сулинозависимый, юношеский или детский) 
необходимо ежедневное введение инсулина. 
Причина этого типа диабета до конца неясна, 
поэтому в настоящее время его нельзя пре-
дотвратить. Симптомы включают чрезмерное 
мочеотделение (полиурию), жажду (полидип-
сию), постоянное чувство голода, потерю веса, 
изменение зрения и усталость; появиться они 
могут внезапно.

Диабет 2 типа (именуемый инсулинонеза-
висимым или взрослым) развивается в резуль-
тате неэффективного использования инсулина 
организмом, что в значительной мере являет-
ся результатом излишнего веса и физической 
инертности. Симптомы могут быть сходными с 
симптомами диабета 1 типа, но часто являют-
ся менее выраженными. В результате болезнь 
может быть диагностирована по прошествии 
нескольких лет после её начала, уже после воз-
никновения осложнений. До недавнего време-
ни диабет этого типа наблюдался лишь среди 
взрослых людей, но в настоящее время он по-
ражает и детей.

Гестационный диабет является гипергли-
кемией, которая развивается или впервые вы-
является во время беременности. Женщины, 
с такой формой диабета, имеют повышенный 
риск осложнений во время беременности и 
родов. У них также повышен риск заболевания 
диабетом 2-го типа позднее. Чаще всего геста-
ционный диабет диагностируется во время 
пренатального скрининга.

Пониженная толерантность к глюкозе 
(ПТГ) и нарушение гликемии натощак (НГН) 
являются промежуточными состояниями меж-
ду нормой и диабетом. Люди с ПТГ и НГН под-
вергаются высокому риску заболевания диа-
бетом типа 2, но этого может и не произойти.

Каковы общие последствия сахарного 
диабета?

У пациентов с диабетом риск развития ин-
фаркта и инсульта в 2-3 раза выше, чем без диа-
бета.

В сочетании со снижением кровотока не-
вропатия (повреждение нервов) нижних ко-
нечностей повышает вероятность появления 
на ногах язв, инфицирования и, в конечном 
итоге, необходимости ампутации конечностей.

Диабетическая ретинопатия, являющаяся 
одной из важных причин слепоты, развивает-
ся в результате долговременного накопления 
повреждений мелких кровеносных сосудов 
сетчатки глаз. Диабет входит в число основных 
причин почечной недостаточности. Общий 
риск смерти среди людей с диабетом, как ми-
нимум, в 2 раза превышает риск смерти среди 
людей того же возраста, у которых нет диабета.

Корь у детей протекает 
в острой форме, особенно в 
возрасте от 2 до 5 лет. Корь 
у детей до года встречается 
крайне редко, ведь они еще 
мало контактируют с окру-
жающим миром. К тому же 
новорожденные пребывают 
под защитой материнских 
антител. У грудничков забо-
левание может протекать не 
совсем обычно и отличаться 
следующими признаками: 
отсутствие температуры, не-
значительный насморк, не-
сильные покраснения в рото-
вой полости. В то же время у 
малышей первого года жизни 
могут наблюдаться осложне-
ния, которые по степени тя-
жести превосходят саму корь 
и поражают в первую очередь 
дыхательную и сердечно-со-
судистую системы. У перебо-
левших детишек иммунитет 
к заболеванию сохраняется 
до конца жизни. Если мать в 
прошлом переболела корью, 
то ребенок будет устойчивым 
к болезни до возраста 3-х ме-
сяцев. 

Корь - коварное заболе-
вание, развивающееся по-
этапно. В первые дни болезнь 
может себя совсем никак не 
проявлять, детки остаются 
веселыми и игривыми. В этом 
и заключается коварность 
самого первого периода те-
чения болезни, а всего их 
существует четыре. 1. Инку-
бационный период. Это тот 
временной промежуток, ко-

торый начинается в момент 
заражения и продолжается 
до проявления первых при-
знаков заболевания. Принято 
считать, что этот период у де-
тей составляет 7-14 дней. На 
данном этапе вирус в организ-
ме размножается «по-тихому», 
симптомы кори отсутствуют, 
ребенка абсолютно ничего не 
беспокоит. 2. Катаральный пе-
риод. В этот период у ребенка 
появляются симптомы, силь-
но напоминающие простуду: 
общее недомогание, сла-
бость, отсутствие аппетита; 
повышение температуры тела 
до 40°С, головные боли, сухой 
кашель, насморк и осиплый 
голос, повышенное слезоте-
чение, отеки и покраснения 
век, конъюнктивит, боли в жи-
воте и жидкий стул, насморк с 
гнойно-слизистыми выделе-
ниями из носа, светобоязнь, у 
грудничков может наблюдать-
ся снижение массы тела.

Катаральный период бо-
лезни длится не более четы-
рех дней, в течение которых 
все симптомы кори постепен-
но переходят в более тяжелые 
формы. В тот момент, когда 
все проявления достигают 
самых высоких показателей, 
начинает появляться сыпь. 
3. Период высыпаний. Пятна 
темного красного оттенка по-
являются в первую очередь на 
голове. Постепенно разраста-
ясь и сливаясь друг с другом, 
они образуют большие очаги 
высыпаний. На второй день 

данного периода сыпь на-
чинает проявляться на руках 
и верхней части туловища. 
Третий день характеризуется 
появлением высыпаний на 
всем тельце ребенка. Про-
должительность всего перио-
да - 4 дня. Период высыпаний 
характеризуется снижением 
температуры тела, ослаблени-
ем кашля и появлением аппе-
тита. 4. Стадия пигментации. 
Сыпь оставляет после себя 
пигментные пятна, появление 
которых происходит в той же 
последовательности: сначала 
на лице, затем по всему телу. 
Эти пятна постепенно начина-
ют шелушиться и со временем 
проходят окончательно. 

Зачастую распознать за-
болевание только по внеш-
ним проявлениям трудно или 
вовсе невозможно. Особен-
но это касается нетипичных 
форм болезни. Для постанов-
ки достоверного диагноза 
вашего ребенка обязательно 
должны отправить на следу-
ющие виды лабораторных 
исследований: общий анализ 
крови; общий анализ мочи; 
серология (выявление в кро-
ви антител к вирусу кори); 
выявление в крови вируса 
кори. Дополнительно ребен-
ка могут направить на рент-
ген грудной клетки, а при 
наличии осложнений со сто-
роны нервной системы - на 

электроэнцефалографию. В 
большинстве же случаев при 
стандартном развитии забо-
левания постановка диагно-
за не вызывает трудностей и 
лабораторные исследования 
оказываются попросту лиш-
ними.

Осложнения болезни раз-
виваются, как правило, у де-
ток до 5 лет или у взрослых 
«кому за 20». Самые распро-
страненные из них: отит; ла-
рингит; стоматит; энцефалит; 
воспаление лимфоузлов на 
шее; бронхопневмония.

Первый шаг в профилак-
тике заболевания - ограниче-
ние контакта с заболевшими 
детьми. Деткам, контактиро-
вавшим с больным, в первые 5 
дней после контакта вводится 
специальный иммуноглобу-
лин, который помогает им 
не заболеть. Такая мера при-
нимается в отношении малы-
шей, которые ранее не были 
привиты.

Мы уже сказали, что вак-
цина - самый действенный 
метод в профилактике кори. 
После прививки возможно: 
незначительное повышение 
температуры; появление 
конъюнктивита; мелкая сыпь 
на теле. Все это совершенно 
безопасно и проходит за 2-3 
дня, но это единственный спо-
соб предотвращения заболе-
вания.

Корь у детей

Ася РАШИДБЕКОВА, 
главный врач ЦМП

Сезонные изменения влияют на 
иммунную систему человека, по-
этому сейчас - то самое время, 

когда стоит задуматься о про-
филактике гриппа.

При гриппе обостряются 
имеющиеся хронические за-
болевания, кроме этого, грипп 
имеет обширный список воз-
можных осложнений: лёгочные 
(пневмония, бронхит), со сторо-
ны верхних дыхательных путей 
и ЛОР-органов (отит, синусит, 
ринит, трахеит), со стороны сер-
дечно-сосудистой системы (мио-
кардит, перикардит), со стороны 
нервной системы (менингит, ме-
нингоэнцефалит, энцефалит, не-
вралгии, полирадикулоневриты). 
Чтобы избежать возможных ос-
ложнений, важно своевременно 
проводить профилактику гриппа 
и правильно лечить само заболе-
вание. 

Среди симптомов гриппа - 
жар, температура 37,5-39 °С, головная 
боль, боль в мышцах, суставах, озноб, 
усталость, кашель, насморк или заложен-
ный нос, боль и першение в горле.

Что делать при заболевании грип-
пом?

При первых симптомах нужно остать-
ся дома, чтобы не только не заразить 
окружающих, но и вовремя заняться ле-
чением, для чего необходимо немедлен-
но обратиться к врачу. Родители! Ни в 
коем случае не отправляйте заболевших 
детей в детский сад, школу, на культур-
но-массовые мероприятия. При гриппе 
крайне важно соблюдать постельный 

режим, так как при заболевании увеличи-
вается нагрузка на сердечно-сосудистую, 
иммунную и другие системы организма.

Кроме этого, рекомендуется обиль-
ное питьё - это может быть горячий чай, 
клюквенный или брусничный морс, ще-

лочные минеральные воды. Пить нужно 
чаще и как можно больше.

Как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции Всемирной орга-

низации здравоохранения, наиболее эф-
фективным средством против гриппа яв-
ляется вакцинация, ведь именно вакцина 
обеспечивает защиту от тех видов вируса 
гриппа, которые являются наиболее ак-
туальными в данном эпидемиологиче-
ском сезоне и входят в её состав.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно пока-
зана детям начиная с 6 месяцев, людям, 
страдающим хроническими заболевани-

ями, беременным женщинам, а также ли-
цам из групп профессионального риска 
- медицинским работникам, учителям, 
студентам, работникам сферы обслужи-
вания и транспорта.

Противопоказаний к вакцинации от 
гриппа немного. Прививку против 
гриппа нельзя делать при острых 
лихорадочных состояниях, в период 
обострения хронических заболева-
ний, при повышенной чувствитель-
ности организма к яичному белку 
(если он входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы 
защищаете свой организм от атаки 
наиболее опасных вирусов — виру-
сов гриппа, но остается ещё более 
200 видов вирусов, которые менее 
опасны для человека, но также мо-
гут явиться причиной заболевания 
ОРВИ. Поэтому в период эпидемиче-
ского подъёма заболеваемости ОРВИ 
и гриппом рекомендуется принимать 
меры неспецифической профилакти-
ки. Например, пользуйтесь маской в 
местах скопления людей, регулярно 
тщательно мойте руки с мылом, про-
мывайте полость носа, проветривай-

те помещение, в котором находитесь, 
ешьте как можно больше продуктов, со-
держащих витамин С (клюква, брусника, 
лимон и др.), блюд с добавлением чесно-
ка и лука.

В случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем коллекти-
ве - начинайте приём противовирусных 
препаратов с профилактической целью 
(по согласованию с врачом с учётом про-
тивопоказаний и согласно инструкции по 
применению препарата).

Ведите здоровый образ жизни, высы-
пайтесь, сбалансировано питайтесь и ре-
гулярно занимайтесь физкультурой!

Сусар ШУШАЕВА, врач-инфекционист ЦГБ 

Корь - инфекционное заболевание, которое передается 
воздушно-капельным путем. Ребенок, не прошедший 
вакцинацию, при контакте с зараженным заболеет с 

вероятностью 100%. Такого процента восприимчивости не 
наблюдается практически ни у каких других заболеваний.

 СЕЗОННЫЕ  БОЛЕЗНИ
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"Мы - жертвы 
идеологической борьбы"Месяц  мавлидов

Уважаемые мусульмане, братья и сестры! 
Поздравляем Вас с наступлением месяца рождения 

Пророка Мухаммада (мир Ему). Его жизнь является при-
мером для мусульман. Он призывал к терпимости, миру, 
чистоте, соблюдению духовных ценностей.

Пусть этот месяц поможет нам освежить, возродить 
наши знания о жизни Пророка (мир Ему), следовать Его 
хадисам, заветам, а значит и приблизиться к Всевышнему 
Творцу и заслужить Его довольство во всем.

Пусть Аллах укрепит в нас веротерпимость, искрен-
ность и богобоязненность, защитит от зла и смуты.

Да примет Всевышний все мавлиды 
и богоугодные дела  в этом месяце! 

Пророк Мухаммад (да благо-
словит Его Аллах и приветствует) 
в достоверном хадисе говорит: 
«Ни один из вас не уверует, пока не 
полюбит меня больше своих роди-
телей, детей и всего остального». 
Надо понимать, что это Он 
говорит не от себя, а это - 
воля Всевышнего Аллаха. 
Именно Творец всего сущего 
пожелал нам совершенство 
имана только через любовь 
к Посланнику (мир Ему). Без 
этой любви, как бы мы не по-
клонялись, не следовали Его 
сунне, наша вера полным не 
считается. На это указывает 
также хадис: сподвижник 
Пророка Умар (да будет до-
волен им Аллах), узнав о важ-
ности любви к Посланнику, 
говорит Ему: «Ты любимее мне боль-
ше всего, кроме самого себя». Ведь 
природа человеческая такова, что 
он любит больше всего себя. На что 
Пророк Мухаммад (мир Ему) отве-
тил: «Клянусь тем, кому принадле-
жит моя душа, не будет твой иман 
полноценным, пока не полюбишь 
меня больше себя самого». И тогда 
Умар (да будет доволен им Аллах) 
сказал: «Вот теперь я люблю тебя 
больше самого себя». Многие го-
ворят, что любовь к Пророку – это 
следование его сунне. Разве Умар 
не следовал сунне? Одного следо-
вания не хватает, необходимо име-
ет любовь в сердце к Посланнику 
Аллаха (мир Ему). 

В Священном Коране Аллах 
говорит: (смысл) «И скажи, о Мухам-
мад, если ваши отцы, матери, сы-
новья, братья, супруги, имущество, 
которое вы приобрели, торговля, 
застоя которого вы боитесь, и жи-

лища, которым вы довольны люби-
мее вам, чем Аллах, Его Посланник и 
усердие на пути Аллаха, то ждите 
пока Аллах не придет со своим по-
велением (наказанием). Аллах не 
ведет прямым путем непокорных». 
Это наказание мы сегодня видим на 
каждом шагу. 

Однажды к Пророку (мир Ему) 
пришел один человек и спросил: 
«Когда настанет Судный день?». 
«А что ты приготовил для этого 
дня?», - задал Пророк встречный во-
прос. - «У меня не так много благих 
деяний, но я искренне люблю Аллаха 
и его Посланника». И тогда Послан-
ник (мир Ему) сказал: «Ты будешь с 
теми, кого ты полюбил и они будут 

с тобой, Всевышний, помогая и под-
держивая тебя, и Посланник, молясь 
за тебя».

Вот в чем кроется главный се-
крет нашей любви к Пророку (мир 
Ему). В этом мы нуждаемся.

Мы знаем, что в исто-
рии часто бывали войны, 
но сегодня – время идеоло-
гической борьбы. Те войны 
отошли на второй план, нам 
объявлена идеологическая 
война, и мы, к сожалению, 
терпим поражение. В чем 
это выражается? В том, что 
наши мечети в основном 
пустуют. Мусульмане сле-
дуют не пути Аллаха, ко-
торый требует посещать 
мечеть, а пути неверных, 
которые пропагандируют 

телевизор, интернет, различные 
заведения для досуга. Мы – жерт-
вы идеологической борьбы. Наша 
молодежь слушает, изучает био-
графии каких-то актеров, певцов, 
футболистов, борцов больше, чем 
Сиру (биографию) Пророка (мир 
Ему). Почему? Потому что они любят 
их больше. Мы языком говорим, что 
мы любим Аллаха и Пророка (мир 
Ему), но наше положение указывает, 
что это неправда. Потому что, когда 
человек любит кого-то или что-то, то 
он отдает предпочтение любимому, 
чем всему остальному на свете.

Этому можно приводить раз-
личные примеры. Пример этому то, 
как сподвижники Пророка (мир Ему) 

молились часами, за сутки читали 
весь Коран. Самым ленивым из них 
считался тот, кто один джуз (раздел) 
Корана прочитает за день. Для нас 
же Коран – это книга, которая пы-
лится на полке, мы делаем вид, что 
почитаем его. Для сподвижников же 
это было посланием любимца - Все-
вышнего Аллаха. Они требовали от 
своих детей знание биографии Про-
рока (мир Ему) так же, как обучали 
их чтению Корана.

Наши же дети целыми днями 
могут «сидеть» в соцсетях и читать 
комментарии и посты, хотя ни один 
аят (предложение в Коране) из по-
слания Всевышнего, который тебя 
создал, дает тебе пропитание и к 
которому твое возвращение в День 
Суда, не читает.

Все упирается в любовь. То, что 
мы любим – нам интересно. Из-
вестный сподвижник Пророка (мир 
ему) Хабайда (да будет доволен им 
Аллах) попал в плен и неверующие 
жители Мекки вывели его на казнь, 
перед смертью Абу-Суфьян спро-
сил его: «О Хубайда! Ты терпишь все 
эти мучения ради Мухаммада, тебя 
убьют, теперь ты хотел бы, чтобы 
на твоем месте оказался Мухам-
мад?» Хубайда, не задумываясь, от-
ветил: «Клянусь Аллахом, я не поже-
лаю, чтобы одна колючка кольнула 
Мухаммада (мир Ему), даже если это 
спасло бы меня от казни».

Они любили Пророка (мир Ему) 
больше своей жизни, и поэтому 
добились успеха и стали самыми 

успешными людьми уммы. Они за-
воевали полмира. Аллах дал им эту 
помощь.

При решающем сражении с 
Византийской Империей при Яр-
муке под командованием Халида 
бин Валида было 37 тысяч чело-
век против 210 тысяч обученных 
византийских воинов. Халид бин 
Валид говорил о своих воинах: 
«Эти люди любят больше смерть 
на пути Аллаха, чем вы любите 
жизнь». Он привязывал к своей 
шапке волосы Пророка (мир Ему) 
и говорил, что благодаря этому я 
побеждаю, т.е. благодаря любви к 
хозяину этих волос.

Если мы хотим решения наших 
проблем, успеха в делах, мы долж-
ны любить Посланника (мир Ему).

Предполагаю, что многие да-
лекие от веры люди могут усмех-
нуться и подумать, причем тут 
любовь к какой-то исторической 
личности и успех в сегодняшних 
делах? Но это так, дорогие братья. 
Любовь к Пророку (мир Ему) – на-
чало наших удач, успеха в любом 
деле и на этом и на том свете. Дру-
гого пути нет. Чтобы эта любовь 
появилась в наших сердцах, мы 
должны изучать биографию этого 
человека и обучать этому своих 
детей.

Просим у Всевышнего любви 
к Творцу, к Его Пророку (мир Ему) 
и ко всем, кто любит Посланника 
Аллаха (да благословит Его Ал-
лах и приветствует). Амин.

Пятничная проповедь богослова 
 Камильгерея САЛГЕРЕЕВА  09.11.2018 г.

Ассаламу алейкум, дорогие братья! Сегод-
ня первое число месяца Рабиуль-аваль, 
в котором родился пророк Мухаммад 

(да благословит его Аллах и приветствует) 
– лучшее и любимое создание Всевышнего 
Аллаха. Этот месяц у истинного мусульмани-
на ассоциируется с самыми теплыми, возвы-
шенными, чистыми чувствами к последнему 
Пророку Всевышнего (мир Ему), возрождает 
и укрепляет в его душе искреннюю любовь к 
Нему. Любовь, без которой наша вера и наши 
убеждения не будут полноценными.

Фатима КАМАЛОВА

Вопрос воспитания подрастающего 
поколения всегда остро стоит в обще-
стве. Поднимается он в каждой семье, 

школе, различные общественные органи-
зации, родительские комитеты регулярно 
проводят круглые столы, конференции 
и т.д. И родители, и педагоги апеллируют 
к тому, как важно сохранить исконно да-
гестанские традиции в воспитании, пере-
данные из поколения в поколение. Зако-
ны гостеприимства, уважение старших, 
почитание младших, всеобщее порицание 
лживости, воровства, подлости – кодексы 
неписанного горского закона, которые 
заключаются в двух словах – ях-намус. 
Любой дагестанец, какой бы нации он не 
принадлежал, поймет значение этих слов. 
Эти постулаты, конечно же, неразрывно 
связаны с исламскими нормами этики и 
поведения в обществе.

К великому сожалению, многовековые 
горские воспитательные принципы в нашем 
обществе постепенно теряют свои позиции. 

Ведь одно дело гово-
рить, другое – делать. 
В старину детей не вос-
питывали нравоучени-
ями и разговорами, а 
непосредственно вво-
дили в жизнь, с малых 
лет загружая посиль-
ным трудом, домашни-
ми делами, в ходе которых они и обучались, 
и воспитывались. В наше же время этот про-
цесс превращен в демагогию. Но маленькие 
члены общества до определенного возраста 
мало придают значения нудным замечаниям 
и разговорам взрослых, зато с завидной син-
хронностью копируют поступки и поведение 
папы или мамы. 

Мимо их внимания не пройдет ни злоб-
ный выпад отца в адрес мамы, ни то, что папа 
не сдержал обещание на выходных повести 
в кино, ни халатное отношение взрослых к 
религиозным обязанностям, ненароком про-
явленное нами неуважение к старшим, учи-
телям, бабушкам, дедушкам, - совершенно ни-
чего. Все эти промахи взрослого члена семьи 

автоматически 
сохраняются в 
детской памяти 
и, при случае, 
они не посчитают 
зазрением для 
себя поступить 
так же. Поэтому 
родители долж-
ны чувствовать 
себя как под лу-
пой и предельно 

контролировать свое поведение перед деть-
ми. Насколько мы позволяем себе отходить от 
традиционных норм воспитания, настолько 
отойдет и подрастающее поколение. Дальше 
– больше.    

Видимо, под влиянием теории «европей-
ского свободного воспитания», когда детям 
дают свободу выбора даже пола для себя: жен-
ского или мужского, (надо же додуматься до та-
кого!) в наших школах участились случаи, когда 
родители встают на сторону детей, нахамивших 
учителям, или же получивших неудовлетвори-
тельную оценку за невыученный урок. Вместо 
того, чтобы поговорить с ребенком, взяться за 
его воспитание, мотивировать его лучше от-
носиться к учителю и учебе, они заявляются к 

педагогам с нападками и оскорблениями. Не-
редко все это происходит на глазах у ребенка. 

Новомодным явлением в наше время ста-
ло и то, что все жалеют молодое поколение, 
пекутся о тонкой психике ребенка, ограждают 
от всякой физической нагрузки. Это делают не 
только родители, даже бабушки, прабабушки 
– дети времен ВОВ, пережившие и голод, и 
стужу, и жестокое обращение. И ничего – вы-
росли, стали уважаемыми людьми. А сейчас, 
стоит замечание сделать внучке, правнуку – 
так это же дети, как бы ненароком не ранить 
их психику, как бы он не надорвался от тяже-
лой сумки? Запамятовали, что сами с шести-
семи лет помогали родителям по хозяйству. 

Все это я к тому, что недавно встретила на 
улице знакомую, которая приехала из села с 
намерением продать творог, сметану в горо-
де. В руках у неё две громоздкие сумки, а чуть 
впереди идет дочь-подросток с дамской су-
мочкой наперевес и даже не пытается помочь 
маме. Спрашиваю: может она вам поможет? 
«Так она же ещё ребенок!», - услышала я в ответ.

Вот он – шаг назад от горских обычаев. 
Благими намерениями, как говорится, вы-
мощена дорога… в пропасть морально-
нравственной деградации. Да убережет 
Всевышний нас от этого!  

Шаг назад

Пророк Мухаммад (с.а.в)  - 
милость для мировРЕ Л И Г И Я
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Недавно сотрудники органов внутренних дел отметили свой про-
фессиональный праздник и символично, что ровно через не-
делю празднуется День участковых уполномоченных полиции, 

ведь представители этой службы являются главной фигурой в МВД. 
По признанию народа - участковый - лицо полиции, подчас по нему 
судят обо всем ведомстве. О взаимоотношениях стражей порядка и 
простых граждан мы побеседовали накануне праздника с начальни-
ков отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по г. 
Хасавюрту, подполковником Гусейном Салгереевым.

- В лице жителей Хасавюрта мы хотим видеть помощников в борьбе с 
нарушителями закона, - поясняет он. - Но понимаем, чтобы так и было нуж-
но заслужить доверие горожан. От участковых, прежде всего, требую дис-
циплины, вежливого обращения с людьми, внимательного отношения к их 
нуждам и проблемам. В идеале – участковый должен знать все «болевые» 
точки участка и обязательно побывать в каждом доме. Стараюсь направлять 
их в это русло. Результат такой работы не сиюминутный, но он уже есть. Не 
так давно от сотрудников ПДН, с которыми мы в тесном взаимодействии, по-
ступил сигнал о семье на одном из участков, остро  нуждающейся в помощи. 
Участковые объявили сбор средств для них и рассказали об их бедственном 
положении общественности. Откликнулись все, и помощь была оказана. 
Вот в этом и дело – надо чтобы нас воспринимали не только как предста-
вителей правоохранительных и карательных преступников органов, но и 
помощников в трудной ситуации.

- Подскажите, с какими вопросами надо обращаться к участ-
ковому?

- По любому поводу, входящему в компетенцию полиции: от урегулиро-
вания бытовых скандалов - семейных, подростковых, между соседями, до 
серьезных преступлений, связанных с угрозой для жизни. Главное, чтобы 
своевременно.

- Сколько всего в городе участковых уполномоченных полиции, и 
с какими проблемами в этом году чаще всего к вам обращались граж-
дане?

- Всего в отделе 48 участковых. На сегодняшний день три места вакант-
ны. Но думаю, их быстро займут - к нам идут с охотой. В последнее время ха-
савюртовцы чаще обращаются по поводу социально-бытовых конфликтов. 
Был ряд краж в поселке Юбилейный, но это дело уже раскрыто. Учащаются 
и случаи мошенничества.

- В ведении вашего отдела и работа с мигрантами. Как часто они 
совершают преступления?

- Не часто. В основном они совершают преступления, связанные с обо-
ротом наркотиков.

- В зоне особого внимания участкового люди, ранее имевшие пробле-
мы с законом. О них участковый уполномоченный должен знать все…

- Действительно, эта категория граждан должна находиться под особым 
контролем. Мы к этому стремимся, но пока, по моему мнению, где-то недо-
рабатываем и поэтому эту работу усилим. Также наши сотрудники должны 
на своем участке знать всех владельцев оружия, имеющих лицензии.

- А как быть тем, кто не знает своего участкового в лицо, где оты-
скать о нем сведения?

- В отделе полиции. Данные об участковых можно найти и в общеобра-
зовательных школах города, где оформлены специальные стенды с указа-
нием и номеров телефонов участковых уполномоченных полиции.

- Кому можно пожаловаться на участкового?
- Непосредственно мне. И я настоятельно советую делать это людям, 

участковые которых бездействуют.
- Вы упоминали о трёх вакантных местах. Как стать участковым?
- Во-первых, у соискателя этой должности не должно быть ограничений 

по здоровью, во-вторых – он должен отслужить срочную службу в армии, не 
иметь судимость, и в-третьих – очень желательно наличие высшего юриди-
ческого образования. 

Кстати, у самого Гусейна Салгереева сразу два высших образования – 
Московской государственной академии приборостроения и информатики 
и Краснодарского университета МВД. Отдел УУП и ПДН он возглавил в апре-
ле текущего года, до этого 14 лет проработав участковым уполномоченным 
в РОВД. В полицию пришел по зову сердца, любя свою республику, чтобы 
участвовать в наведении порядка в ней. Так и сбылось пожелание алмакцев 
(а родом он из этого старинного селения потомственных милиционеров), 
которое они делают каждому новорожденному мальчику «чтобы носил пи-
столет». А мы пожелаем в праздник ему и всем сотрудникам отдела участ-
ковых уполномоченных носить его достойно. Здоровья вам, мира и добра!

Ирина ЯРМОЛЕНКО
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В череде памятных дней но-
ября есть и такой – Между-
народный день слепых. 

Для чего учреждают подобные 
даты? Как гласит подсказка в 
Интернете – чтобы напомнить 
общественности о проблеме… 
Неужели мы общество которо-
му нужно постоянно о чём-то 
напоминать? Даже о том, что ря-
дом кому-то плохо и требуется 
помощь. Так уж получается…

«Здоровый мимо пройдет и 
больного не поймет» - мы, хорошо 
видящие этот мир люди, даже не 
представляем как часто слабови-
дящие или незрячие сталкиваются 
с такой ситуацией – равнодушием 
окружающих. О том, как живется 
инвалидам по зрению в Хасавюр-
те, об их радостях и горестях, мы 
поговорили с председателем мест-
ной организации Всероссийского 
общества слепых Майей Бикеевой. 
Но сначала экскурс в историю.

Всероссийское общество  
слепых в России было соз-

дано в 1925 году. С первых же дней 
своего существования Общество 
взялось за ликвидацию безграмот-
ности среди инвалидов и их трудо-
устройство. В Москве открылось 
электромоторное объединение 
слепых - знаменитый ЭМОС, на 
базе которого объединился ряд 
московских кустарных и полуку-
старных мастерских для незрячих. 
В 1927 году создана артель «Ми-
нерал» кооперации инвалидов. 
Рабочие артели принимали уча-
стие в строительстве Московского 
метрополитена. Отполированные 
ими плиты красного мрамора до 
сих пор украшают вестибюль Мо-
сковской станции метро «Красные 
ворота». С 21 июня 1927 года по 
решению Совета народных комис-
саров РСФСР начинают проводить-
ся по всей стране  Недели помощи 
слепым. С 1928 года в течение де-
сяти лет организовывались и  так 
называемые «трёхдневники» по-
мощи слепым. В эти дни люди зна-
комились с жизнью незрячих, со-
бирали средства в Фонд Общества. 
Во время Великой Отечественной 
войны инвалиды по зрению актив-
но помогали фронту, изготовляя 
валяную обувь для солдат, маски-
ровочные сетки, ящики для мин, 
ухаживали за ранеными и скраши-
вали досуг бойцов. Немало было и 
восовцев-стахановцев. В 50-годах 
на средства ВОС строились шко-
лы-интернаты для слепых и слабо-
видящих детей, специализирован-
ные дома инвалидов. Со временем 
в разных областях России стали 
появляться целые поселения для 
слабовидящих и незрячих людей 
включающие дома и общежития 
со своей специализированной ин-
фраструктурой. 60-80-е годы стали 
для Общества временем процвета-
ния и были насыщены важными со-
бытиями: начал работать Институт 
повышения квалификации руко-
водящих работников и специали-
стов ВОС; в Чебоксарах и Бийске 
открылись школы восстановления 
трудоспособности слепых, в Под-

московье - школа по обучению со-
бак-проводников, в Кисловодске 
- школа для незрячих массажистов. 
К 50-летнему юбилею ВОС пробле-
ма трудоустройства слепых была 
решена. В 1986 году на XV съезде 
Общества было отмечено, что все 
предприятия работают рентабель-
но. В 1992 году Президент РФ издал 
Указ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инва-
лидов», в котором был определен 
перечень дополнительных льгот в 
условиях перехода к рыночным от-
ношениям. Но продлилось это не-
долго. Социально-экономические 
преобразования в стране в 90-х 
годах рикошетом прошлись по 
судьбам инвалидов, возможности 
которых стали еще более ограни-
ченными. Они лишились весомой 
доли государственной поддержки. 
Тогда Общество поменяло вектор 
своей работы. Вооружившись де-
визом «Не ждать и не надеться» 
восовцы занялись реабилитацией 
людей с ограниченными возмож-
ностями и их адаптацией в обще-
стве. 

- Еще совсем недавно нам было 
полегче, - рассказывает Майя За-
битовна. - Выручали спонсоры. Сей-
час и их остались единицы… Наши 
подопечные привыкли к вниманию 
и не поймут в чем дело. Вот, на-
пример, раньше через нас они по-
лучали индивидуальнее средства 
реабилитации: трости и специ-
альные тифлографические сред-
ства, например устройства с го-
лосовым выходом, устройства для 
прослушивания книг. Сейчас же все 
это инвалид должен получать сам, 
оббивая пороги инстанций. А как 
нам это дается, только мы и зна-
ем. Вы попробуйте завязать глаза 
и пройтись по нашему городу с его 
дорожным полотном, порой с от-
сутствием бордюров по которым 
мы в основном ориентируемся, бе-
шеным движением на дорогах… Я, 
слабовидящая, уже несколько раз 
ломала ноги. А что делать то-
тально слепым? Хорошо, если есть 
родственники, которые помогут 
пройти по инстанциям. 

- С какими еще трудностями 
сталкиваются инвалиды по зре-
нию?

- Помимо глобальных проблем с 
трудоустройством и адаптацией 
в обществе, которые почти не-
разрешимы для людей, получивших 
инвалидность уже в зрелом возрас-
те, есть очень много бытовых «ме-
лочей», о существовании которых 
здоровый человек даже не догады-

вается. Например, слабовидя-
щий может долго стоять на 
остановке из-за того, что не 
различает номер маршрутки. 
Очень хотелось, чтобы води-
тели пошли нам навстречу и 
обозначали его крупнее и с под-
светкой. Нам трудно разгля-
деть ценники в магазине, ямку в 
асфальте… Есть у наших подо-
печных проблемы с общением: 
одни не могут самостоятель-
но выбраться из дома, другие 
замыкаются в себе. Но с послед-
ними мы успешно работаем. 
Часто проводим различные 
очень интересные мероприя-
тия – шахматно-шашечные 

турниры, баталии по домино, ме-
роприятия к значимым датам, по-
сещаем подопечных на дому, вывоз-
им их на природу. В этом году мы 
были в Грозном, Дербенте, на Сары-
куме, Сулакском каньоне, Чиркей-
ской и Миатлинской ГЭС, за лето 
несколько раз семьями выезжали 
на море. Как я уже говорила, раньше 
со всеми этими мероприятиями 
нам помогали местные власти и 
спонсоры. Сейчас же на экскурсии 
мы скидываемся сами. Вот и полу-
чается «на спонсора надейся, а сам 
не плошай». Или люди стали неми-
лосердными, или действительно 
все обеднели, - с горечью заверша-
ет рассказ председатель Общества 
Майя Бикеева.

Не в моде нынче благотво-
рительность? Вроде бы 

нет… Часто в социальных сетях 
наталкиваешься на объявление 
типа «подскажите адреса нуждаю-
щихся, поможем…», опять же мно-
гие состоятельные люди города 
на свои средства благоустраивают 
внушительные отрезки дорог, бла-
готворительные фонды развозят 
по домам продукты... а это значит,  
что апокалипсис еще не на пороге 
и в людях любовь не угасла. Так в 
чем же тогда дело? Может в нашей 
вечной и бестолковой суете, когда 
«несет» по инерции и «некогда» 
оглянуться по сторонам? Может в 
равнодушии, когда ничего вокруг, 
кроме личного, не интересует? А 
может в инертности и неосведом-
ленности? Кто знает… А статисти-
ка говорит – на учете в местной 
организации ВОС, имеющей меж-
районный статус состоит 811 чело-
век. Из них хасавюртовцев – 341. 
По подсчетам специалистов в го-
роде примерно инвалидов по зре-
нию около 10 тысяч и они лишены 
того общения и досуга, которые 
имеют их братья по несчастью, 
вступившие в Общество. И не од-
ного  досуга, ведь  ВОС - это не 
только интересные мероприятия, 
но и обмен опытом адаптации, ле-
чения, взаимовыручка и поддерж-
ка наконец! Это немалого стоит. 
Не зря говорят «доброе слово луч-
ше мягкого пирога». Так давайте 
же хоть так: вниманием, добрыми 
словами и делами радовать живу-
щих рядом с нами людей с огра-
ниченными возможностями, а кто 
может, подсобите и материально. 
Надо только сделать один лишь 
маленький шаг навстречу друг 
другу и жизнь станет куда лучше. 
Причем обоюдная.

 13 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

НЕ ЖДАТЬ И НЕ НАДЕЯТЬСЯ!?
 СЕГОДНЯ - ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

Главное -
доверять!
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ДОК У М ЕН Т Ы

г.Хасавюрт                    
«09» ноября 2018г.    

ПРОТОКОЛ №1
о признании претендентов участниками аукциона

№
Наименование имущества, площадь, 

кадастровый номер,
(лота)

Юридический 
адрес

  
 
  

Началь-
ная

цена 
предмета

торгов
руб.

Сумма 
задатка

руб.

1

Имущественный комплекс бывшего 
ГБПОУ РД «Энергостроительный кол-
ледж» г.Хасавюрт   
Лот №1 – нежилые здания  с земельным 
участком: 
2 этажное нежилое здание - Корпус тео-
ретических знаний № 1 (Литера «А», «А1», 
«А2»)  – 1841.0 кв.м. кадастровый номер 
05:41:000191:207; 1 этажное нежилое зда-
ние - Корпус учебной практики (Литера 
«Г») – 2108.8 кв.м. кадастровый номер 
05:41:000191:208;  4 этажное нежилое 
здание - Корпус теоретических занятий 
№2 (Литер «Б») – 1252.8 кв.м. кадастро-
вый номер 05:41:000191:212; 
1 этажное нежилое здание - Склад мате-
риальный (Литер «Ж») – 617.1 кв.м. када-
стровый номер 05:41:000191:213; 
1 этажное нежилое здание - Транс-
форматорная подстанция (Литер 
«К») – 33.6 кв.м. кадастровый номер 
05:41:000191:209; Навес сельскохозяй-
ственных машин (Литер «Д») – 394.6 кв.м. 
кадастровый номер 05:41:000191:204;  1 
этажное нежилое здание – Склад Г.С.М. 
(Литер «Е») – 25.7 кв.м. кадастровый но-
мер 05:41:000191:211; сооружение – Спец-
резервуар №1 (Литер «3») – 107.8 кв.м. 
кадастровый номер 05:41:000191:210; 
сооружение – Спецрезервуар №2 (Ли-
тер «И») – 107.8 кв.м. кадастровый номер 
05:41:000191:206;  земельный участок 
(земли населенных пунктов) кадастро-
вый номер 05:41:000191:261, общей  пло-
щадью – 22408 кв.м.  
    

РД, г.Хасавюрт, 
ул.Воинов Интерна-

ционалистов, 6
 

 
  

12 777 000 2 555 400

Комиссия по приватизации и проведению торгов на муниципальное имущество, находящиеся в 
собственности Администрации МО «город Хасавюрт», образованная Решением Собрания депутатов 
городской округ «город Хасавюрт»  № 22/10 от 30 марта 2015г.:

Председатель комиссии:
1. Дадаев Исмаил Надирбегович
Заместитель главы Администрации по правовым вопросам 

Заместитель председателя комиссии
2. Зиралов Ислам Султанахмедович
начальник отдела  статистики Управления экономического развития, 
стратегического планирования и инвестиций

Члены комиссии:
3.Бакамаева Аминат Магомедовна
заместитель начальника УМС по  аренде
муниципальной собственности
4.Гаджиев Загир Тагирович
ведущий юрисконсульт юридического отдела УМС

Секретарь комиссии:
5.Мухтаров Ханпаша Гусейнович
Ведущий специалист по приватизации жилого и нежилого фонда УМС

         
Процедура рассмотрения заявок с приложенными документами на информационное сообще-

ние о проведении аукциона, опубликованное в газете «Дружба» от «13» октября 2018г. № 41, на сайте 
www.torgi.gov.ru и xacavurt.ru в сети «Интернет», на участия в аукционе была проведена Комиссией 
в период с 11 часов 00 минут по  13 часов 00 минут «09»  ноября  2018 года по адресу: 368000 РД, 
г.Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание Администрации города, 1-й этаж, актовый зал.

 До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в 
аукционе «08» ноября 2018 года 17 часов 00 минут (время московское), было представлено 2 (два) за-
явок на участие в аукционе на бумажных носителях, как это зафиксировано в Журнале регистрации 
поступления заявок на участие в аукционе. 

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:  
 дата поступления заявок  
Лот №1
1.  Мухуев Джамал Анварпашаевич                                                                                                         08.11.2018г. 
2. Юсупов Гасан Алимагомедович                         08.11.2018г.  
 До начала рассмотрения, отозваны поданные заявки, следующими претендентами:
________________нет_______________________                                   ______________________
(наименование претендента)                                                                                              (дата и номер заявки) 
Результаты рассмотрения принятых заявок: признаны участниками и допущены к участию в аук-

ционе следующие претенденты:
 Лот №1
1. Мухуев Джамал Анварпашаевич                                                                                                          08.11.2018г. 
2. Юсупов Гасан Алимагомедович                         08.11.2018г.  
Члены Комиссии:   
1. Дадаев И.Н.                      ___________________________                     
2.  Зиралов И.С.                    ___________________________                                        
3. Бакамаева А.М.             ___________________________                                           
4. Гаджиев З.Т.                   ___________________________
5.Мухтаров Х.Г.                ____________________________                                      

«Утверждаю»
               _________________________
                                    «___» ____________ 201_ г.

ПРОТОКОЛ № 2 
 ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА     

Республика Дагестан, город Хасавюрт                                      «14» ноября 2018 года     

Время подведения итогов аукциона (проведения аукциона): 11 час. 00 мин – 12 час. 30 мин.
Время регистрации участников аукциона: 11 час. 00 мин. 11 час. 15 мин.
Место подведения итогов аукциона (проведения аукциона): здание Администрации г.Хасавюрт, 

1-й этаж, актовый зал, г.Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,39   
Организатор аукциона (Продавец) – Управление муниципальной собственностью  Администра-

ции МО «город Хасавюрт».
Форма аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене иму-

щества.
Основание проведения аукциона – Постановление главы Администрации МО «город Хасавюрт» 

от 08.10.2018г. №252п.,          

Комиссия по приватизации и проведению торгов на муниципальное имущество, находящиеся в соб-
ственности Администрации МО «город Хасавюрт», образованная Решением Собрания депутатов город-
ской округ «город Хасавюрт»  № 22/10 от 30 марта 2015г.:

Председатель комиссии:
1. Дадаев Исмаил Надирбегович
Заместитель главы Администрации по правовым вопросам 

Заместитель председателя комиссии
2. Зиралов Ислам Султанахмедович
начальник отдела  статистики Управления экономического развития, стратегического планиро-
вания и инвестиций

Члены комиссии:
3.Бакамаева Аминат Магомедовна
заместитель начальника УМС по  аренде муниципальной собственности

4.Гаджиев Загир Тагирович
ведущий юрисконсульт юридического отдела УМС

Секретарь комиссии:
5.Мухтаров Ханпаша Гусейнович
Ведущий специалист по приватизации жилого и нежилого фонда УМС

Присутствуют все члены Комиссии по проведению аукциона, кворум имеется (100 %). 
Аукционистом единогласно выбран Зиралов И.С. – начальник отдела статистики Управления эконо-

мического развития, стратегического планирования и инвестиции.
 1. Аукцион по продаже имущества проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 585 от 12.08.2002 «Об утверждении положения об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации про-
дажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе».

2. Собственник муниципального имущества – муниципальное образование «город Хасавюрт».
3. Предмет Аукциона: 
 - Лот №1 - муниципальное имущество: Имущественный комплекс бывшего ГБПОУ РД «Энергострои-

тельный колледж» г.Хасавюрт  – нежилые здания  с земельным участком: 
2 этажное нежилое здание - Корпус теоретических знаний № 1 (Литера «А», «А1», «А2»)  – 1841.0 кв.м. 

кадастровый номер 05:41:000191:207; 1 этажное нежилое здание - Корпус учебной практики (Литера «Г») 
– 2108.8 кв.м. кадастровый номер 05:41:000191:208;  4 этажное нежилое здание - Корпус теоретических 
занятий №2 (Литер «Б») – 1252.8 кв.м. кадастровый номер 05:41:000191:212; 1 этажное нежилое здание - 
Склад материальный (Литер «Ж») – 617.1 кв.м. кадастровый номер 05:41:000191:213; 1 этажное нежилое 
здание - Трансформаторная подстанция (Литер «К») – 33.6 кв.м. кадастровый номер 05:41:000191:209; 
Навес сельскохозяйственных машин (Литер «Д») – 394.6 кв.м. кадастровый номер 05:41:000191:204;  1 
этажное нежилое здание – Склад Г.С.М. (Литер «Е») – 25.7 кв.м. кадастровый номер 05:41:000191:211; со-
оружение – Спецрезервуар №1 (Литер «3») – 107.8 кв.м. кадастровый номер 05:41:000191:210; сооружение 
– Спецрезервуар №2 (Литер «И») – 107.8 кв.м. кадастровый номер 05:41:000191:206;  земельный участок 
(земли населенных пунктов) кадастровый номер 05:41:000191:261, общей  площадью – 22408 кв.м.                       

Начальная цена продажи муниципального имущества, выставляемого на Аукцион, составляет 
12777000 (двенадцать миллиона семьсот семьдесят семь тысяч) рублей.   

Шаг Аукциона (размер повышения начальной цены) 5 (пять) % – 638850 (шестьсот тридцать восемь 
тысяч восемьсот пятьдесят)  рублей.     

Задаток установлен в размере 20 (двадцать) % начальной цены муниципального имущества, выстав-
ляемого на Аукцион, что составляет 2555400 (два миллиона пятьсот пятьдесят пять  тысяч четыреста) 
рублей.      

4. Информационное сообщение о проведении Аукциона было опубликовано в газете «Дружба» от 
«13» октября 2018г. №41, на сайте www.torgi.gov.ru и xacavurt.ru в сети «Интернет».

5. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в 
аукционе «08» ноября 2018 года 17 часов 00 минут (время московское), было представлено 2 (два) заявок 
на участие в аукционе на бумажных носителях, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступле-
ния заявок на участие в аукционе:

1. Мухуев Джамал Анварпашаевич, 18.09.1985 г.р., паспорт серия 82 08 №474053, выдан Отделом УФМС 
России по Респ. Дагестан в гор.Хасавюрт от 20.05.2008г.  зарегистрированный по адресу: г.Хасавюрт, 
ул.Щорса,88.  

2. Юсупов Гасан Алимагомедович, 31.10.1992 г.р., паспорт серия 82 12 №305677, выдан  ОУФМС России 
по Респ. Дагестан в гор.Хасавюрте от 26.03.2013г. зарегистрированный по адресу: г.Хасавюрт, ул. Магидо-
ва,184.       

Указанные лица признаны участниками Аукциона на основании Протокола №1 от «09» ноября 2018г. 
о признании претендентов участниками аукциона.

 6. В Аукционе принимают участие 2 (два) лиц:
1. Мухуев Джамал Анварпашаевич, 18.09.1985 г.р., паспорт серия 82 08 №474053, выдан Отделом УФМС 

России по Респ. Дагестан в гор.Хасавюрт от 20.05.2008г.  зарегистрированный по адресу: г.Хасавюрт, 
ул.Щорса,88.  

2. Юсупов Гасан Алимагомедович, 31.10.1992 г.р., паспорт серия 82 12 №305677, выдан  ОУФМС России 
по Респ. Дагестан в гор.Хасавюрте от 26.03.2013г. зарегистрированный по адресу: г.Хасавюрт, ул. Магидо-
ва,184.        

Начальная цена продажи муниципального имущества Лот №1, выставляемого на Аукцион, -  12777000 
(двенадцать миллиона семьсот семьдесят семь тысяч) рублей.           

Последнее предложение о цене: 14086643 (четырнадцать миллиона восемьдесят шесть тысяч шесть-
сот сорок три) рублей, заявлено участником № 2.     

С учетом изложенного Аукционная комиссия единогласно приняла следующее решение:
 - признать участника №2– Юсупова Гасана Алимагомедовича, 31.10.1992 г.р., паспорт серия 82 12 

№305677, выдан  ОУФМС России по Респ. Дагестан в гор.Хасавюрте от 26.03.2013г. зарегистрированный 
по адресу: г.Хасавюрт, ул. Магидова,184, победителем Аукциона с предложением о цене продажи му-
ниципального имущества 14086643 (четырнадцать миллиона восемьдесят шесть тысяч шестьсот 
сорок три) рублей;    

- в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №585  обязать Управ-
ление муниципальной собственностью Администрации МО «город Хасавюрт» в течении 5 рабочих дней 
с момента принятия настоящего Решения заключить договор купли-продажи муниципального имуще-
ства со следующим победителем Аукциона:

 - Юсуповым Гасаном Алимагомедовичем, 31.10.1992 г.р., паспорт серия 82 12 №305677, выдан  ОУФМС 
России по Респ. Дагестан в гор.Хасавюрте от 26.03.2013г. зарегистрированный по адресу: г.Хасавюрт, ул. 
Магидова,184.      

- в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №585 обязать Управ-
ление муниципальной собственностью Администрации МО «город Хасавюрт» в течении 5 (пяти) кален-
дарных дней с момента принятия настоящего Решения возвратить участникам Аукциона, внесенную 
сумму задатка.     

Председатель комиссии  ________________________ Дадаев И.Н. 
Заместитель председателя 
комиссии                                                                   _______________________ Зиралов И.С.            
Аукционист                                                           ________________________ Зиралов И.С. 
 Члены комиссии                             _______________________ Бакамаева А.М.
                                                                                       _________________________ Гаджиев З.Т. 
                                                                                 _________________________  Мухтаров Х.Г.
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ДТП - это страшное слово...

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

 УТЕРИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Отдел земельных отношений администрации муниципального образо-
вания городского округа «город Хасавюрт» (далее - организатор торгов) на 
основании постановления администрации муниципального образования го-
родского округа «город Хасавюрт» от 17.10.2018г. №260п, Решения Собрания 
депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 30 марта 2015г. №22/9, По-
становления администрации муниципального образования городской округ 
«город Хасавюрт» от 09.11.2017 г. №109/01п, Постановлением главы муници-
пального образования «город Хасавюрт» от 09.11.2017г. №109/01п. и ст.39.11, 
39.12 ЗК РФ, проводит торги в форме аукциона, по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельных участков. Аукцион является открытым по 
составу участников, форма подачи (заявок) предложений о цене - открытая.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
1. № Лота – 1; место расположения – РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, №120 

«а»; кадастровый номер категории земельного участка – 05:41:000101:44; пло-
щадь (кв. м) – 300; начальная цена предмета торгов (руб.) – 30000; задаток (20% 
от начальной цены) – 6000; цель использования – магазины; обременения 
участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) – 900.

Аукцион состоится 26.12.2018 года в 11 часов 00 мин по адресу: Республи-
ка Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи-Казака, № 39, здание администрации 
города, 1 этаж, актовый зал).

Победителем аукциона признается участник, предложивший макси-
мально высокую цену предмета аукциона. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, которые могут быть признаны претенден-
тами по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие 
заявку, необходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позд-
нее, чем за 5 дней до даты его проведения. 

До подачи заявки необходимо перечислить сумму задатка на расчетный 
счет продавца: г. Хасавюрт, ул. Ирчи-Казака, 39, Отделение НБ РЕСПУБЛИКА 
ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА, Управление Федерального казначейства по Ре-
спублике Дагестан (администрация муниципального образования городской 
округ «город Хасавюрт») л/с 05033919990, р/с – 40302810500003000377, БИК 
– 048209001, ИНН - 0544002162, КПП - 054401001. Получатель: АДМИНИСТРА-
ЦИИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ХАСА-
ВЮРТ». 

Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной в извеще-
нии форме с указанием банковских реквизитов, счета для возврата задатка 
и подается заявителем с приложением следующих документов: - для юриди-
ческих лиц: - документы, подтверждающие внесение задатка; нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения 
уполномоченного лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент). Для физических лиц 
(индивидуальных предпринимателей): - копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан): - документы, подтверждающие внесение 
задатка. По желанию претендентов могут быть представлены документы, в 
том числе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей). Заявка может быть подана лично, 
либо через представителя претендента. В случае подачи заявки через пред-
ставителя претендента предъявляется доверенность. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Прием заявок на участие в аукционе будет проводиться по рабочим 
дням с 19 ноября по 18 декабря 2018г. включительно с 9.00 до 16.30 часов по 
адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи-Казака, 39, (здание ад-
министрации города, 1-й этаж, актовый зал). Тел. 5-20-38, адрес электронной 
почты: zemkomxas@mail.ru 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

Форма заявки размещена на сайте: www.torgi.gov.ru 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 3% от начальной 

цены.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 19.12. 2018г. в 10 

часов, по адресу: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи-Казака, №39 (зда-
ние администрации города, 1 этаж, актовый зал). 

Заявитель не допускается к аукциону при наличии следующих основа-
ний: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений; 2) не поступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие 
в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем, в течении одного дня со дня их рас-
смотрения.

Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения аукциона. Ре-
шение о признании участника победителем принимается постоянно действу-
ющей комиссией по проведению аукционов.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее 10 дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Правительства РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru 

Форма договора аренды земельного участка размещена на сайте www.
torgi.gov.ru 

Оплата права на заключение договора аренды земельного участка про-
изводится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Адми-
нистрации муниципального образования городской округ «город Хасавюрт». 
Выставляемые на аукцион земельные участки являются открытыми для ос-
мотра. Возможно подключение объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения. Плата за подключение – по договоренности сторон. Осмотр 
земельных участков производится самостоятельно, при необходимости с 
привлечением представителей организатора аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания в комиссию по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка представляется 
проект об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 488,8 кв.м. с кадастровым номером 
05:41:000147:126 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское 
шоссе, №138 «а» с использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство на земли под магазины, земельного участка 
площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000125:58 по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Бетлинская, проезд 1, №33 с исполь-
зования под индивидуальное жилищное строительство на земли 
под магазины.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: ул. Акаева, №21, здание 
УКХ, 1 этаж.

Экспозиция открыта с 19.11.2018г. по 04.12.2018 года.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

- с 09.00 до 16.00 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На вы-
ставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
05.12.2018г. в 11.00ч. в актовом зале администрации города по 
адресу: ул. Ирчи Казака, №39.

В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период проведения экс-
позиции;

- выступления на собрании участников публичных слушаний.
Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-30.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, г. Ха-

савюрт, ул. Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@mail.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на офи-

циальном сайте администрации xacavurt@mail.ru.

Утерянный диплом серии 05 НПА за №0010270, рег. №5763, 
выданный в 2013г. ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» 
г. Хасавюрта на имя Джамалудинова Шамиля Магомедовича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат серии 005 за №18001228329, выданный 

в 2017г. МКОУ СОШ № 3 г. Хасавюрта на имя Мажидова Рашида 
Магомедовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат за №117804, выданный в 1976г. СОШ № 

12 г. Хасавюрта на имя Кузнецовой Натальи Михайловны, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Общественная палата города и коллектив Объеди-
ненной редакции газеты «Дружба» выражают искренние 
соболезнования Магомедову Гажияву Гусейновичу по по-
воду смерти ТЁТИ и разделяют с ним горечь невосполнимой 
утраты.

Коллектив аграрно-экономического колледжа вы-
ражает глубокое соболезнование Айтукаеву Зелимхану по 
поводу смерти БАБУШКИ и разделяет с ним горечь невоспол-
нимой утраты.

СУБСИДИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Подать необходимый перечень 
документов через портал Госуслуг 
достаточно просто. Для этого доста-
точно иметь верифицированный лич-
ный кабинет. Алгоритм оформления 
субсидии через портал Госуслуг: нуж-
но зайти на официальный сайт Госус-
луг. Зайти в личный кабинет. Перейти 
в подраздел «Квартира, ЖКУ/Льготы». 
После этого зайти в подкатегорию 
«Субсидии/Субсидии на оплату ЖКХ»; 
выбрать окно «Получить услугу», а 
дальше необходимо придерживать-
ся подсказок портала. Пользуясь имеющимися подсказками, в конце 
нужно загрузить копии необходимых документов и сформировать 
запрос.

Кому положена данная госпомощь? 
Субсидия на оплату коммунальных услуг может быть назначена 

в том случае, когда семья вынуждена тратить за услуги ЖКХ сумму, 
которая составляет свыше 22% от их совокупного ежемесячного до-
хода. При этом регионы имеют право самостоятельно снижать про-
центный порог оплаты. Под общими доходами подразумеваются фи-
нансовые поступления в виде: заработных плат; стипендий; пособий; 
пенсий и так далее. Важно помнить, субсидия не является льготой, 
поэтому оплачивать коммунальные услуги необходимо в полном 
объеме, однако спустя определенное время на персональный бан-
ковский счет будет возвращена часть финансовых затрат. Субсидия на 
коммунальные услуги предоставляется на срок до 6 месяцев. Если за 
этот период финансовое положение не улучшилась ее можно прод-
лить еще на полгода.

Как получить услугу?
Краткая последовательность получения государственной услуги 

в электронном виде:
1. Нажать кнопку «Получить услугу» для перехода к заполнению 

интерактивной формы заявления, состоящей из следующих шагов: 
общие сведения о заявителе; сведения об адресе заявителя; реквизи-
ты заявителя для получения выплат; дополнительные сведения; доку-
менты, требуемые для подачи заявления. По окончанию заполнения 
интерактивной формы заявления, нажать кнопку «Подать заявление».

Заявление в электронной форме поступит в МФЦ города Хаса-
вюрта. Результат предоставления государственной услуги и проме-
жуточные результаты будут отображаться в Личном кабинете.

Способы подачи заявки: лично, через законного представите-
ля, почтой, по телефону, по e-mail, через МФЦ. Такие же способы полу-
чения результата.

Сроки принятия решения:
В случае если заявителем был подан весь пакет необходимой до-

кументации в первые 15 дней месяца, то субсидия предоставляется 
уже на текущий месяц. Если документация предоставлена во второй 
половине месяца – помощь предоставляется на следующий. Согласно 
законодательству РФ период принятия решения составляет не более 
10 календарных дней. По истечению этого времени заявитель должен 
быть уведомлен о положительном решении вопроса либо об отказе.

Получение в электронной форме государственных услуг за-
пись на прием к врачу.

Электронная регистратура на портале госуслуги доступна для 
всех граждан, независимо от их возраста. Вы без особого труда може-
те записать  себя, своего ребенка  или близкого человека на прием к 
нужному доктору. Достаточно указать в электронной форме записи 
полис ОМС, прикрепленный к поликлинике. Если Вы не прикрепле-
ны к медицинской организации, в которую планируете обратиться, 
то предварительно придется пройти эту процедуру, иначе запись на 
прием к врачу будет невозможна.

Перед тем, как записать ребенка на прием к врачу через госус-
луги нужно зарегистрироваться на едином портале государственных 
услуг. Регистрировать ребенка не нужно, достаточно учетной записи 
в ЕСИА Госуслуги, принадлежащей одному из родителей. Если раньше 
Вы никогда не пользовались порталом государственных услуг, при-
дется пройти процедуру регистрации. Этот процесс займет не более 
5 минут. Чтобы получить доступ к электронной регистратуре доста-
точно стандартной учетной записи, для получения которой нужно 
указать в личном кабинете паспортные данные и СНИЛС.

Для записи на прием в электронном виде через ЕПГУ необ-
ходимо заполнить соответствующую электронную форму, указав 
номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и 
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). По-
сле этого нужно будет выбрать из списка свою поликлинику, врача 
необходимого профиля и доступные для записи дату и время при-
ема.

После окончания записи на прием будет сформирован талон, до-
ступный для печати. В любой момент его также можно найти в личном 
кабинете на портале. Система позволяет, в случае необходимости, от-
менить запись.

Также, воспользоваться в электронном виде услугой «Запись на 
прием к врачу» возможно через мобильное приложение «Госуслуги». 
Приложение доступно для всех популярных мобильных платформ.

Как прикрепиться к поликлинике?
Амбулаторно-поликлиническую помощь можно получать только 

в одной поликлинике. Для этого нужно выбрать, в какой поликлинике 
вы хотите обслуживаться, и прикрепиться к ней. Прикрепиться к не-
скольким поликлиникам одновременно нельзя.

По умолчанию гражданин прикрепляется к поликлинике по ме-
сту жительства. Но по закону можно выбрать и другую - не по месту 
регистрации. При этом медицинская организация обязательно долж-
на быть в реестре ФФОМС. Отказать в прикреплении к поликлинике 
не по месту жительства могут, только если она переполнена: загрузка 
поликлиник определяется нормативами и ее нельзя превышать по 
закону.

Если вы хотите сменить поликлинику, нужно обратиться туда 
с письменным заявлением. Вместе с заявлением нужно предоста-
вить оригиналы документов. Для детей до 14 лет: свидетельство о 
рождении; паспорт законного представителя; полис ОМС ребенка. 
Для взрослых: паспорт или временное удостоверение личности; 
полис ОМС.

ПОГАСИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ!

Уважаемые жители города и абоненты всех формы соб-
ственности ОАО «Горводоканал»!

Убедительно просим вас до конца 2018 года оплатить долги 
за потребленные услуги водопользования и водоотведения.

В случае неоплаты мы будем вынуждены передать матери-
алы в суд и судебным приставам для взыскания задолженности 
в принудительном порядке. Нами также будут приняты меры по 
отключению водоснабжения и начислению пени.

Администрация ОАО «Горводоканал»

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

В каждое третье воскресенье ноября принято чтить па-
мять жертв дорожно-транспортных происшествий. Дата 
отмечается по всему миру с 2005 года, а статус ее закре-

плен специальной резолюцией ООН.
День памяти жертв ДТП несет в себе глубокий смысл: с помо-

щью акций неравнодушные к ситуации на дорогах люди пытают-
ся привлечь внимание автомобилистов и пешеходов к проблеме 
травматизма и гибели людей во время дорожного движения.

Данные дорожной статистики в нашем городе говорят о том, 
что число дорожно-транспортных происшествий растет. Так, за ис-
текший период 2018 года, на территории Хасавюрта произошло 37 
дорожно-транспортных происшествий, где погибло 6 и ранено 47 
граждан. При этом большинство погибших – это пешеходы!

Этих аварий можно было бы избежать, если бы пешеходы 
были внимательны. Все невнимательные пешеходы, из-за дей-
ствий которых произошло любое ДТП на нерегулируемом пеше-
ходном переходе, сами являются нарушителями пункта 4.5 ПДД. 
Только цена такой аварии почти всегда - здоровье или жизнь са-
мого пешехода. Многие, к сожалению, пешеходы об этом даже не 
подозревают. Они даже не знают, как правильно переходить до-
рогу! Поэтому и получается, что пешеход не знал, а водитель не 
заметил, а итог – смерть.

Уважаемые горожане, серьезнее относитесь к своей и 
жизни других людей. Соблюдайте правила дорожного дви-
жения, это ведь не так сложно!


