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

 ДЕЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ

Воспитывая молодёжь 
в духе патриотизма

 ОТЧИТЫВАЮТСЯ РУКОВОДИТЕЛИ

Заработает ли переезд?
 В НАШЕМ ГОРОДЕ

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В малом зале ДК 
«Спартак» состоя-
лось расширенное 

заседание Обществен-
ной палаты города, по-
свящённое Дню памяти 
имама Шамиля.

Приветственным сло-
вом открыл мероприятие 
председатель ОП города 
Магомедрасул Шайхмаго-
медов:

- Конкурс творческих 
сочинений имеет главную 
и востребованную задачу: 
возродить историческое 
наследие и увековечивание 
памяти героического про-
шлого дагестанских наро-
дов. Целью проекта было не 
только и не столько озна-
комление с жизнью имама 
и его героической судьбой, 
раскрытие личности има-
ма и суть его борьбы, а вос-
питание подрастающего 
поколения нашего города в 
духе интернационализма, 
любви к родному краю и сво-
ей малой родине.

Сегодня, подводя итоги 
конкурса, надо отметить 
высокую активность та-
лантливых, грамотных, 
любящих свою родину 
учащихся нашего города. 
Этот конкурс еще раз по-
казал, как важно на пороге 
взрослой жизни знать свои 
корни, знать своих героев, 
и цену жизни благодаря ге-
роическим поступкам на-
ших предков, каким и был 
имам Шамиль. Трудно было 
отобрать наиболее ин-
тересные сочинения, так 
как они все без исключения 
имели творческий, по-
знавательный характер. 
Но состав комиссии, экс-
перты, смогли оценить 
приближенные к реальной 
жизни работы. Сегодня для 
нас важный день не толь-
ко тем, что мы будем по-
здравлять победителей, но 
ценен он и возможностью 
распространить идеоло-
гию патриотизма и любви 
к Родине и её истории. Бла-
годарим всех учащихся и их 
руководителей за отзывчи-
вое и чуткое отношение к 
конкурсу. Вместе мы можем 
стать ещё нравственнее 
и ещё патриотичнее, уча-
ствуя в такого рода кон-
курсах. Успехов вам на пути 
знаний и воспитания духов-
ности, - отметил Магоме-
драсул Магомедович. 

Присутствующих от 
имени главы города Зайну-
дина Окмазова поздравил 
его первый заместитель Ба-
дыр Ахмедов, который про-
вёл и церемонию награж-
дения медалью "За заслуги 
перед городом Хасавюрт" 
главного редактора объе-
динённой редакции газеты 
"Дружба" и председателя 
ОП города Магомедрасула 
Шайхмагомедова. 

Депутат Народного Со-
брания РД Ризван Голоев, 
директор АЭК Абдурагим 
Бексултанов, Советник 
главы РД, доктор полити-
ческих наук, профессор 
Камиль Ланда, член ОП 
города, представитель 
духовенства Камильгере 
Салгереев, председатель 
Международного фонда 
имама Шамиля Алиасхаб 
Хархачаев, доктор исто-
рических наук, профессор 
Закарья Нахибашев в своих 
выступлениях подчеркну-
ли значимость имама Ша-
миля в истории Дагестана. 
Он объединил горцев под 
знаменем ислама, и почти 
тридцать лет показывал 
всему миру, как можно и 
нужно жить по законам 
высшей справедливости. 
Он не боролся против кого-
то. Он боролся за свою Ро-
дину, за свою религию, за 
свободу, за будущее наро-
дов Дагестана. Даже под-
писывая договор о мире, 
он поставил такие условия, 
которые сохранили для нас 
нашу землю, нашу религию 
и культуру. 

Торжественное засе-
дание продолжила член 
экспертной комиссии кон-
курса, преподаватель ДГУ 
Аминат Мухтарханова. Она 
озвучила итоги общегород-
ского конкурса сочинений 
«Дагестан – родина имама 
Шамиля». Среди них: 5 по-
бедителей и 50 лауреатов, 
которых наградили дипло-
мами и памятными подар-
ками. 

Председатель Совета 
гражданского общества, 
член ОП города Зайбодин 
Омаров вручил медали «За 
мужество и отвагу» Асаду-
ле Исмаилову и Магомед-
нуру Асадулаеву, спасшим 
людей в экстремальных си-
туациях.

Встреча прошла в 
дружеской и тёплой ат-
мосфере, в её заверше-
ние было прочитано дуа 
в день пятничного дня.

Основным вопросом повестки дня очередного аппаратно-
го совещания, прошедшего в горадминистрации 5 фев-
раля стало заслушивание отчета начальника Управления 

культуры Рамазана Чарихова о проделанной в прошлом году 
работе.

В совещании приняли участие руководители и специалисты 
управлений, отделов и других структурных подразделений муници-
палитета, а также представители региональных и федеральных ве-
домств, расположенных на территории города.

Информируя собравшихся о проделанной работе, Рамазан Чари-
хов подробно остановился на итогах участия творческих коллекти-
вов в мероприятиях общегородского, регионального, общероссий-
ского и международного уровней. 

Комментируя выступление докладчика глава города Зайнудин 
Окмазов положительно оценив деятельность Дворца культуры 
«Спартак», хореографического ансамбля «Эхо гор» и других, под-
робно остановился на вопросе поддержки молодых талантов: как 
отдельно взятых артистов, так и коллективов в целом. «Больше про-
водите мероприятий, направленных на разнообразие культурного 
досуга горожан: концертов, конкурсов, фестивалей, показательных 
выступлений наших замечательных творческих коллективов», - по-
дытожил он.

Работа Управления культуры активом города была признана 
удовлетворительной.

5 февраля глава города Хасавюрта Зайнудин Окмазов встре-
тился с заместителем начальника Северо-Кавказской же-
лезной дороги по Махачкалинскому региону ОАО «РЖД» 

Захаром Адамовым и начальником отдела автодорог мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства РД Абубакаром 
Раджабовым. Во встрече приняли участие специалисты по во-
просам транспорта, общественные деятели и представители 
республиканских средств массовой информации.

Руководство Хасавюрта еще с 2014 года пытается обратить вни-
мание руководства СКЖД на необходимость открытия проезда ав-
тотранспорта по бывшему железнодорожному переезду. В 2016 году 
с просьбой о содействии в этом вопросе Зайнудин Окмазов обра-
щался к руководителю Агентства по дорожному хозяйству РД Загиду 
Хучбарову. Кроме того, были обращения в Администрацию Главы и 
Правительства РД с предложением на уровне Главы республики орга-
низовать встречу в Москве с руководством министерства транспорта 
России для обсуждения вариантов решения этой проблемы. Вскоре 
было направлено письмо и на имя Главы РД Владимира Васильева, 
которое он подписал и переслал 11 декабря 2017 года начальнику Се-
веро-Кавказской железной дороги Владимиру Пястолову. В течение 
года от представителей СКЖД ответа не поступило.

Публикация статьи «Дорога раздора: пробки, аварии, конфлик-
ты» в республиканской общественно-политической газете «Даге-
станская правда» вновь обратила внимание общественности на не-
обходимость решения данного вопроса. Специалисты по вопросам 
транспорта г. Хасавюрта предлагают организовать въезд в город под 
мостом, а выезд через переезд, то есть сам по себе ж/д переезд будет 
односторонним. «Проблема горожан заключается в том, что из-за 
большого потока автотранспорта ежедневно по утрам и вечерам 
под железнодорожным мостом образуются большие заторы, кото-
рые на длительное время парализуют движение. Специалистами под-
готовлена схема по организации движения автотранспорта через 
ж/д переезд. Эту проблему необходимо решить в кратчайшие сроки. 
Со своей стороны мы поможем всем необходимым», - подчеркнул на 
встрече Зайнудин Окмазов. На это Захар Адамов ответил, что скорого 
решения вопроса ждать не надо, так как необходимо детально рас-
смотреть проблему и пути её решения. На данный момент, по мне-
нию Адамова, при открытии движения одноуровневого переезда бу-
дет трудно обеспечить безопасность дорожного движения с учетом 
отсутствия видимости.

После детального осмотра проблемного участка стороны 
пришли к единому мнению о необходимости обсуждения во-
проса на межведомственном уровне в министерстве транспор-
та и дорожного хозяйства РД в течение ближайшего времени. 

Пресс-служба горадминистрации

"Хасавюрт всегда славился 
деятелями культуры"
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Гасан АЗИЕВ

В последнее время на тему границы 
между Чеченской Республикой и Да-
гестаном не высказывался разве что 
только самый ленивый блогер. При 

этом эти высказывания базировались не на 
примерах, не на знании истинного положе-
ния дел, а на слухах, домыслах. 

Кто-то говорил о том, что власти догово-
рились какие-то дагестанские земли пере-
дать соседям, другие утверждали, что вопрос 
уже решен… Словом, кому-то очень хоте-
лось, чтобы демаркационная линия между 
двумя республиками стала камнем преткно-
вения, чтобы она послужила детонатором 
для ухудшения отношений между нашими 
народами.

Когда страхи и страсти разгорелись силь-
нее, власти Дагестана проинформировали 
граждан о работе, которая проводилась в 
этом направлении. А она действительно про-
водилась – делегация Чеченской Республики 
побывала у нас, затем дагестанская делега-
ция поехала в соседнюю республику. 

А буквально позавчера наша делегация сно-
ва побывала в Грозном. О том, с кем она встреча-
лась, какие вопросы обсуждала, рассказывается 
в материале, который публикуется ниже.

«Между Чечней и Дагестаном 
никогда не было разногласий»

Дагестанская делегация во главе с Пред-
седателем Народного Собрания республи-
ки Хизри Шихсаидовым 5 февраля в городе 
Грозном участвовала в заседании по вопросу 
организации работ по согласованию границ 
между двумя субъектами Федерации, сооб-
щает информационно-аналитический отдел 
Аппарата Народного Собрания РД.

В состав дагестанской делегации вошли 
заместитель Председателя Народного Со-
брания Камил Давдиев, заместитель Пред-
седателя Правительства РД  – министр по 
земельным и имущественным отношениям 
Дагестана Екатерина Толстикова, министр 
природных ресурсов и экологии РД Набиюла 
Карачаев, заместитель председателя Коми-
тета НС РД по аграрной политике и природо-
пользованию Хазали Мисиев, главы районов, 
граничащих с Чеченской Республикой, пред-

ставители Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по РД, председатель Координа-
ционного совета некоммерческих организа-
ций РД Шамиль Хадулаев. 

В своем приветственном слове Председа-
тель парламента Чеченской Республики Ма-
гомед Даудов сделал акцент на том, что ко-
миссия будет работать с целью выполнения 
задачи, поставленной Президентом России 
и Правительством РФ по уточнению границ 
между субъектами страны.

В начале заседания торжественно было 
подписано Соглашение о сотрудничестве 
между парламентом Чеченской Республики 
и Народным Собранием Республики Даге-
стан. «То, что сегодня состоялась церемония 
подписания Соглашения о сотрудничестве 
двух парламентов, сделает нашу дружбу еще 
крепче»,  – сказал Хизри Шихсаидов после 
подписания документа.

В ходе встречи были обсуждены вопросы 
фиксации существующих границ между дву-
мя республиками.

«Между Чечней и Дагестаном никогда не 
было разногласий. Есть установленные сро-
ки, и мы выполним поставленную перед нами 
задачу», – подчеркнул Магомед Даудов. 

В свою очередь Хизри Шихсаидов отметил, 
что главам приграничных районов республик 
необходимо активизировать совместную ра-
боту по всей протяженности границы.

Участники совещания прошлись по инте-
рактивной карте приграничных территорий, 
обсудили некоторые вопросы. Главы админи-
страций в своих выступлениях также обрати-
ли внимание на то, что у них нет разногласий 
с соседями. Магомед Даудов добавил: «Мы 
не устанавливаем границы, они давно уже 
установлены, а наша задача  – провести со-
вместную работу по ее уточнению в рамках 
действующего законодательства».

Затем дагестанскую делегацию принял Гла-
ва Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Представители обеих республик обсуди-
ли вопросы, касающиеся уточнения границ 
между двумя регионами.

«Между Дагестаном и Чечней нет никаких 
проблем, которые мы не смогли бы решить с 
учетом интересов двух республик. Сегодня 
мы обсудили вопросы по внесению в Единый 
государственный реестр недвижимости ко-
ординатных описаний границ республик. 

Высокое качество работы специалистов Дагестанского центра медицины ката-
строф было отмечено Сергеем Гончаровым, директором Всероссийского цен-
тра медицины катастроф «Защита» в ходе селекторного совещания Минздрава 
РФ с регионами. 

Труд дагестанских медиков в экстренных 
ситуациях руководитель экстренной службы 
отметил как пример эффективной и слажен-
ной работы.

В обсуждении вопросов организации ока-
зания скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи  в Минздраве 
республики принимали учас тие Первый заме-
ститель Председателя Правительства РД Анато-
лий Карибов, директор ТФОМС РД Андрей Кар-
пеев, зам. руководителя Росздравнадзора по 
РД Осман Алиев, первый заместитель министра 
здравоохранения РД Фейзулах Габибулаев, глав-
ный врач Дагестанского центра медицины ката-
строф Фарид Махмудов, сотрудники ведомства.

В ходе совещания было озвучено, что раз-
витие скорой помощи и санитарной авиации 
в рамках национального проекта «Здравоох-
ранение» уже помогло сохранить более 6 ты-
сяч жизней по всей стране. Эта цифра должна 
постоянно увеличиваться – на это направле-
на организация работы всей службы. И такое 
возможно при правильно организованной 
маршрутизации пациентов с экстренной па-
тологией, соблюдении «терапевтического 
окна», то есть оптимального времени оказа-
ния медицинской помощи и при профилакти-
ке заболеваний с соблюдением населением 
здорового образа жизни.

Очень помогает в быстром оказании спе-

циализированной медицинской помощи, в 
том числе и в Республике Дагестан, система 
телемедицинских консультаций. В нашей 
стране запланировано создание Националь-
ной системы санитарной авиации, которая по-
зволит ускорить оказание экстренной меди-
цинской помощи в труднодоступных районах. 
Также речь велась об образовании в регионах 
единой диспетчерской службы, координиру-
ющей работу в соответствии с национальны-
ми рекомендациями оказания медицинской 
помощи, когда пациента, например, со спи-
нальной травмой будут эвакуировать сразу в 
стационар второго или третьего уровня, где 
могут оказать медпомощь при такой сложной 
патологии в полном объеме.

В Дагестане с января 2017 года внедряется 
пилотная система диспетчеризации. Практи-
ка показала, что работа в системе помогает 
ускорить время приема и передачи вызовов. 
Диспетчер направления на мониторе компью-
тера видит все линейные бригады (занятые 
и свободные), подключенные к системе ГЛО-
НАСС. Однако потребность населения нашей 
республики в экстренной медицинской помо-
щи и сан авиации, учитывая географические 
особенности территории, остается высокой.

По итогам совещания намечены пути 
дальнейшего развития специализированной 
скорой медицинской помощи.

Признаны 
в числе лучших в стране

Мадина АХМЕДОВА

Это было рядовое редакционное задание – пойти на кон-
курс пандуристов и дать в номер материал строк на 150. 
Сказано – сделано. С той поры прошло более 3 лет. Но и 
по сей день я часто вспоминаю тот музыкальный баттл, 

а если быть точнее, одного исполнителя, чья виртуозная игра 
буквально завораживала весь зал. Он выступал дважды, и оба 
раза восторженная публика по окончании его игры взрыва-
лась аплодисментами, стоя провожала пандуриста за кулисы. 
Это был Курбанмагомед Магомедсадыков из Куяды.

Недавно в душевном раз-
говоре с жителями этого 
села рассказала об этом па-
мятном случае. И те не без 
гордости сразу ответили: «О, 
ну это и не удивительно! Наш 
Курбанмагомед – настоящий 
талант. На пандуре играет, 
вкладывая всю душу. И голос 
у него хороший от природы. 
Таких музыкантов еще поис-
кать надо». А потом добави-

ли: «И человек он честный, 
из числа тех, кого все без 
исключения уважают». Ну 
как после такого не познако-
миться с ним? Вот я и напро-
силась в гости. 

Дом музыканта находится 
в одном из старинных и жи-
вописных хуторов Куяды  – 
Баланоб. Курбанмагомед За-
кариевич рассказал о своем 
творческом становлении, 

любимых поэтах и поведал, 
какой должна быть песня, 
чтобы стала любимой наро-
дом и пелась в поколениях.

Петь и играть на пандуре 
он начал еще в школьные 
годы. Отец Закари был из-
вестным на всю округу му-
зыкантом, играл виртуозно 
практически на всех народ-
ных инструментах, потому 
Курбанмагомед с детства рос 
среди национальных песен и 
мелодий.

– Отец не хотел, чтобы я 
шел по его стопам, – расска-
зывает музыкант.  – Он гово-
рил, что жизнь музыканта  – 
это постоянные разъезды, 
посиделки с друзьями, так 
она вся и проходит. Нас, сво-
их сыновей, он хотел видеть 
в других профессиях. И дол-
гое время я вообще не играл. 
Но односельчане не остави-
ли меня. «Как так? Сын музы-
канта и не можешь сыграть 
ничего на тамуре (аварское 
название пандура)?»  – удив-
лялись они. Пришлось 
учиться. Пел на школьных 
мероприятиях, а потом по 
возвращении из армии так и 
остался артистом. 

В начале 80-х годов он 
работал музыкантом в 
Доме культуры в родном 
селении. По прошествии 
нескольких лет молодого 
талантливого исполнителя 
пригласили в фольклорный 
ансамбль «Гуниб». 

Под звуки любимого тамура

Магомед БАТЫРОВ

Первый вице-пре-
зидент ФСБР Омар 
Муртузалиев в ин-
тервью wrestrus.ru 

подвел итоги завершивше-
гося в Красноярске Гран-
при «Иван Ярыгин-2019». 
Сборная Дагестана доби-
лась впечатляющего ре-
зультата, завоевав на тур-
нире семь золотых медалей 
из десяти возможных. 

- На юбилейном 30-м Яры-
гинском наши ребята высту-
пили очень достойно, а побе-
ду в общем зачете с большим 
отрывом одержала команда 
Дагестана, которую я опе-
каю, – отметил Омар Мур-
тузалиев. – В десяти весах у 
нас семь золотых наград, и в 
восьми финалах участвовали 
дагестанские спортсмены. 
Проблемы только в двух ка-
тегориях – до 74 кг, где цар-
ствует Заурбек Сидаков, и в 
тяжелом весе, где сегодня у 
нас нет достойного лидера. 
Мы надеемся, что вернется 
на ковер Билял Махов. Также 
у нас есть молодой перспек-
тивный борец Саид Гамидов. 
Единственный дагестанец, 
уступивший в финале, – Абас-
гаджи Магомедов.

В то же время он посето-
вал на то, что последние нов-
шества UWW не способству-
ют развитию борьбы. 

- Соревнования растянуты 
на четыре дня, и это при том, 
что мало борцов. Понятно, 
что это требования UWW, но 
так не пойдет, нужно, чтобы 
разрешили большее число 
участников от России, хотя 
бы шесть-восемь человек. 
И нужно каким-то образом 
обязать, чтобы и иностранцы 
привозили больше борцов. 
Иначе с кем здесь бороться? 
Россия поставила в основную 
сетку по три борца, но если 
нет иностранцев, что делать? 

Первый вице-президент 
ФСБР оценил выступление 
дагестанских борцов каждо-
го по отдельности.

- После чемпионата мира 
мы немножко по-дружески 
«наезжали» на Даурена Куру-
глиева (до 86 кг), и сегодня он 
в какой-то мере реабилитиро-
вал себя, выступил достойно, 
одолел крепких соперников. 
Он очень талантлив, но не 
всегда раскрывается, ему 
нужно бороться увереннее. 
Если Даурен борется в свое 
удовольствие, у него очень 
хорошо получается.

Магомедрасул Идрисов 
(до 61 кг) – чемпион России, 
выигрывал титулы на моло-
дежных соревнованиях, и 
у него есть мощный фунда-
мент. Ему требуется опыт на 
взрослых соревнованиях, и в 
этом сезоне он в своем весе 
будет лидером, у него есть 
все шансы показать себя. 

Ярыгинский. Итоги 
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"Домой мы летели вместе: 
мёртвые и живые..."

С честью выполнившие долг

Житель нашего города 
Ибрагим Муртузалиев 
попал в Афганистан в 

1981 году. Как считают исто-
рики, это был 2 этап войны: 
март 1980 - апрель 1985г. Это 
был период активных боевых 
действий, в том числе широ-
комасштабных, совместно с 
афганскими соединениями и 
частями. Параллельно шла ра-
бота по реорганизации и укре-
плению вооруженных сил ДРА.

- Первое, что поразило, - 
рассказывает он журналистам 
местных газет за круглым сто-
лом, который организовал ре-
дактор «Дружбы», - крик и свист 
бородатых, чёрных от копоти 
мужчин на аэродроме Кабула, 
где мы, еще совсем юнцы, впер-
вые ступили на афганскую зем-
лю. Оказалось, так встречают 
самолёт дембеля, но эту ни 
с чем несравнимую радость я 
ощутил лишь спустя 2 года и 4 
месяца… А пока вокруг работа-
ла четко налаженная машина 
по распределению новобранцев 
по ротам и частям. Меня опре-
делили в охрану аэропорта. 
Жили мы в трехместных палат-
ках. Регулярно в составе колон-
ны выезжал за снарядами, про-
довольствием. Не раз попадали 
под обстрел, был случай, когда 
чуть было не взяли в плен. Ча-
сто нас, кавказцев, переодевали 
в афганскую одежду и отправ-
ляли на специальные задания. 
Наша батарея была «спортив-
ной», ребята сильные, крепкие, 
а я даже как-то быстро выучил 
афганский язык. 

Ибрагим рассказывает не-
торопливо и сосредоточенно, 
видно, что каждое слово даётся 
ему с трудом из-за нахлынув-
ших воспоминаний о погибших 
товарищах. 

- В одной палатке я жил с 
братьями-близнецами Василье-
выми. Один брат погиб, а дру-
гой стал Героем Советского 
Союза, - вдруг говорит он 
и сразу же переводит раз-
говор на другую, более 
оптимистичную тему. – А 
знаете, сколько интерес-
ных и, казалось бы, немыс-
лимых встреч было у меня 
в Афганистане?! Во вре-
мя очередного рейда я 
был за рулем машины, 
колонна двигалась 
по     направлению 
к кишлаку против-
ника, а навстречу 
нам с операции воз-
вращалась другая 
колонна машин и 
среди них были пе-
шие воины. И вдруг 
я вижу своего одно-
классника Гусейна! 
Он тоже узнал меня. 
Мы успели лишь об-
меняться взглядами 
и несколькими сло-
вами. Возможности 
остановиться не 
было, но сколько было 
радости! В другой раз 
меня вызывает коман-
дир полка и говорит, что на 
проходной меня ждет Руслан. 
Пока я туда шел, прокручивал в 
памяти всех знакомых, но Рус-
лана вспомнить не мог. Оказа-
лось он был моим соседом, жил 
на моей улице, но в Хасавюрте я 
его не знал – подружились в Аф-
гане… Кстати, моя мама целый 
год не знала, что я в Афганиста-
не. Писал, что служу в Таджики-
стане. А вот когда мой одно-
классник, не подозревавший об 
этом, вернулся домой - он рань-
ше демобилизовался – то, по за-
конам боевого братства, сразу 

пошел в гости к моей маме, и по 
неведению рассказал ей о наших 

встречах. Мама в одно-
часье поседела…

Ибрагим наме-
ренно не рассказы-
вал нам об ужасах 
войны, о том, как 
Кабульский аэро-

порт не 
справ-

л я л -
ся с

 

потоком «Груза-200», - слиш-
ком трудно ему это давалось. 
Вскользь рассказал о постоян-
ном голоде, преследовавшем 
солдат, о воде регулярно от-
равляемой душманами, о том, 
как жестко ответил командиру, 
требующему у него деньги за 
заслуженную им же награду, за 
что был лишен не только этой, 
но и других наград… Охотнее 
он говорил о боевых товари-
щах, вспоминал забавные слу-
чаи, а день, когда возвращался 
домой, мог расписать по мину-
там. 

...После окончания срока 
службы их выезд домой задер-
живался, они ждали подходя-
щего самолета. Но его все не 
было. Помог ребятам опять же 
земляк-дагестанец с которым 
Ибрагим случайно встретил-
ся в аэропорту. Какими-то 
немыслимыми путями ему 
удалось договориться с кем-
то, и дембелей посадили в 
транспортный самолёт. В 
Ташкент они летели вместе 
погибшими товарищами 
между контейнеров с цин-
ковыми гробами…

В соответствии с со-
глашениями вывод со-
ветских войск с терри-

тории Афганистана начался 15 
мая 1988 года. 15 февраля 1989 
года из Афганистана полностью 
были выведены советские вой-
ска. Выводом войск 40-й армии 
руководил последний коман-
дующий ограниченным контин-
гентом генерал-лейтенант Бо-
рис Громов.

В мирной жизни Ибрагим 
Муртузалиев работал в нало-
говой инспекции и возглавлял 
им же созданный в городе во-
енно-патриотический клуб 
«Нарт», ребят из которого впо-
следствии на службу зачисля-
ли только в элитные войска. 
«Сейчас утеряна преемствен-
ность поколений, - сетует 
он, - так уж получилось, что 
нынешнему подрастающему 
поколению нечего будет пере-
дать своим потомкам. Такое 
время: чего раньше стыдились, 
тем гордятся». Но они, быв-
шие афганцы, Общество кото-
рых есть в Хасавюрте, старают-
ся это исправить идя в школы, 
ссузы и в вуз, рассказывая ре-
бятам «о доблестях, о подви-
гах, о славе»…

А свою главную награду – 
медаль «За боевые заслуги», 
несмотря ни на что Ибрагим 
Муртузалиев все же привёз…

15 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫВОДА ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИНГЕНТА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК С ТЕРРИТОРИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Афганская война продолжалась 9 лет, 1 месяц и 
21 день, через нее прошло свыше полумиллио-
на советских солдат и офицеров. По некоторым 

данным, эта война забрала почти 14 тысяч жизней на-
ших соотечественников, ранения и контузии получи-
ли более 53 тысяч человек. Около шести тысяч сконча-
лись впоследствии от ран и болезней, 311 пропали без 
вести и 72 удостоены высших наград – звания Героя 
Советского Союза.

В декабре 1979 года, как отмечалось в официальных 
документах того времени, «в целях оказания помощи 
дружественному афганскому народу, а также создания 
благоприятных условий для воспрещения возможных 
антиафганских акций со стороны сопредельных госу-
дарств», в Демократическую Республику Афганистан 
были введены части ограниченного контингента совет-
ских войск.

В конфликте принимали участие вооруженные силы 
правительства Демократической Республики Афганистан 

(ДРА) с одной стороны и вооруженная оппозиция (моджа-
хеды, или душманы) - с другой. Борьба велась за полный 
политический контроль над территорией Афганистана. 
Душманам в ходе конфликта поддержку оказывали воен-
ные специалисты США, ряда европейских стран-членов 
НАТО, а также пакистанские спецслужбы.

Афганская война оставила множество печальных цифр. 
Статистика гласит, свыше 3 тысяч дагестанцев участвовали 
в той войне. Более 140 человек погибли, четверо попали 
в плен. 

На ней были свои герои: из трех граждан Северо-Кав-
казского региона удостоенных звания Героя Советского 
Союза и России, двое – из Дагестана. Это Абас Исрафилов и 
Нухидин Гаджиев.

Её героями стали и восемнадцатилетние юноши, едва 
успевшие окончить среднюю школу, попавшие в самое 
пекло событий. К выполнению интернационального долга 
Хасавюртовским объединенным военным комиссариатом 
были призваны 163 человека. За проявленные мужество и 
героизм многие из них награждены орденами и медалями. 
15 наших земляков, к сожалению, не вернулись с ратных 
полей.
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глашениями вывод со-

К 30-годовщине вывода советских войск из Афганистана главой Хасавюрта Зайнуди-
ном Окмазовым был утвержден план мероприятий, согласно которому в преддверии этой 
даты в образовательных учреждениях города проведут уроки Мужества «Помним. Скор-
бим. Гордимся», «Афганистан болит в моей душе…», общешкольные линейки «Живая па-
мять», встречи молодежи с участниками афганских событий. В центральной библиотеке 
оформят тематические выставки «Трагедия и доблесть Афганистана». Также плани-
руется проведение открытого первенства города по шахматам среди юношей и ветеранов, 
посещение матерей и вдов погибших воинов и оказание им материальной помощи, тор-
жественное собрание, концерт и вручение юбилейных медалей ветеранам, митинг «Эхо 
афганской войны» с возложением цветов на Холм Боевой Славы. 



№5 (8863)  
9 февраля  2019 г.

наш сайт: 
orgdrujba.ru

4

"Живая память"

"Мы живём, чтобы 
оставить след"

МОЛОД Ё Ж К А

 МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ

Майсарт АРСАЕВА, руководитель краевед-
ческого кружка «Патриот» СОШ №17

Под таким названием проходит ме-
сячник гражданско-патриотического 
воспитания в нашей школе под руко-

водством организатора внеклассной воспи-
тательной работы Розы Адельбиевой. И это 
не случайно: много значимых событий вы-
пало на январь и февраль этого года. И сре-
ди них особые даты – 75-летие снятия блока-
ды Ленинграда, 30-летие вывода советских 
войск из Афганистана, 75-летие депортации 
чеченского народа. В школе запланирова-
ны и проводятся различные мероприятия в 
рамках этого месячника – это и экскурсии по 
памятным местам города и района, встречи 
с ветеранами былых сражений, внекласс-
ные часы.

Хотелось немного поделиться с нашими 
читателями о формах и методах гражданско-
патриотического воспитания в нашей боль-
шой, многонациональной школе №17.

Любовь к своему Отечеству немыслима без 
любви и преданности к родному краю, истории 
своего народа. Один из хадисов пророка Му-
хаммеда гласит: «Любовь к своей Родине – один 
из признаков имана человека». Сохранение 
исторической памяти народа – очень нужная 
работа. Особенно она нужна сегодня, в годы, 
когда многие люди утрачивают нравственные 
ориентиры, забывают героические страницы 
своей истории, предают забвению подвиги 
отцов и дедов. Без уважения к памяти пред-
ков невозможно привить человеку любовь 
к Отечеству и гражданскую ответственность 
за судьбу своей страны. И в этом плане вели-
ка роль школы и школьного учителя. Учителю 
надо самому быть любознательным, много за-
ниматься самообразованием, знакомиться с 
различными первоисточниками, много ездить 
на экскурсии. Одним из важнейших средств 
выполнения этих целей является краеведение. 
Учащиеся получают знания по краеведению 
на уроках при прохождении программного 
материала, но этого далеко недостаточно. По-
этому мы в школе создали краеведческий кру-
жок «Патриот» с неограниченным количеством 
участников. Это школьники разного возраста, с 
удовольствием участвующие в различных ме-
роприятиях: от волонтерских до целевых по-
ездок по родному краю. Я не согласна с теми, 
кто говорит, что современную молодежь не-
возможно чем-либо заинтересовать, оторвать 
от соцсетей. Просто им мало предлагают аль-

тернативы. В этом убеждаешься, когда видишь 
искрящиеся, любознательные глаза ребятишек 
во время экскурсий, рассказов о былых собы-
тиях. Да и поездки по памятным местам нужно 
готовить тщательно, чтобы рассказы руково-
дителя дошли до глубины детских душ. Так до 
организации поездки детей подготавливаю, 
обсуждаю с ними план поездки, рассказываю, 
куда и с какой целью отправляемся, с какими 
событиями связаны те или иные историче-
ские места. Прежде, чем посетить памятники 
жертвам сталинских репрессий, Холм славы, 
Памятник-танк, могилу Байсунгура Беноевско-
го были проведены мероприятия в классах, 
встречи, просмотры фильмов, собран инте-
ресный материал и затем только со знанием 
дела отправились в путь. Эмоций, впечатлений, 
конечно, было уйма. Когда ты видишь слезы на 
глазах детишек от услышанного и пережитого, 
понимаешь, что работаешь не зря, что ни все 
так уж плохо, как мы привыкли говорить о на-
шей молодежи.

Возвращаясь из очередной поездки, крае-
веды задают, как правило, вопрос «А куда по-
едем в следующий раз?». Значит детям это ин-
тересно, у них возникает множество вопросов, 
им небезразлична судьба своих предков. Зна-
комясь с рассказами, а затем, посещая могилу 
знаменитого горца, дети восхищались муже-
ством Байсунгура Беноевского, его выносли-
востью и отвагой. Они, затаив дыхание, слуша-
ли рассказ Ханпаши Исрапилова, мужественно 

исполнявшего интернациональный долг в со-
ставе советских войск в Афганистане, трепетно 
рассказывали о Героях Советского Союза Эль-
мурзе Джумагулове и Ханпаше Нурадилове. А 
побывав у памятных мест, отдали дань памяти 
героическим защитникам Отечества.

Было приятно, что воин-афганец Ханпаша 
Исрапилов во время незабываемой встре-
чи сдержанно рассказывал о своей нелегкой 
службе в Афганистане, но с болью на сердце и 
гордостью вспоминал своих однополчан.

Сын участника Великой Отечественной во-
йны с честью продолжил дело отца. Дети и не 
предполагали, что скромный парень поселка, 
выпускник нашей школы выполнял в Афгани-
стане сложнейшие военные задания. 

Занятия в кружке чередуются с посещени-
ем музеев, экскурсиями, викторинами, озна-
комлением с традициями и обычаями, встреча-
ми с интересными людьми. Часто выезжаем и 
за пределы республики. Стало традицией посе-

щать памятные места, связанные с пребывани-
ем Л.Н. Толстого в станице Старогладовской и 
М.Ю. Лермонтова в селении Парабыч Шелков-
ского района Чеченской Республики, где нас 
уже как кунаков встречают местные краеведы 
и музейщики. 

Ежегодно учащиеся нашей школы посе-
щают памятник жертвам сталинских репрес-
сий в Новолакском районе и именно здесь на 
месте, где разворачивалась трагедия целого 
народа, мы проводим траурные мероприятия. 
Волонтеры проводят традиционно уборку 
территории памятников и могил. Очень важно 
не только в школьных  кабинетах, а именно на 
конкретном месте, связанном с тем или иным 
героем или событием вести работу с детьми по 
гражданско-патриотическому воспитанию, как 
бы соприкасаясь с прошлым.

В школе создается кабинет Боевой славы, 
ведется летопись школьных дел, создан фото- и 

видеоархив. Большое внимание уделяется вос-
питанию милосердия, гуманизма - этих важных 
человеческих качеств. Волонтеры частые гости 
у долгожителей поселка, людей с ограничен-
ными возможностями.

Учащиеся школы постоянные участники 
различных олимпиад и конкурсов по краеве-
дению и не раз выходили победителями и при-
зерами.

Изучение истории родного края, его геро-
ев служит поводом для многих мероприятий, 
укрепляющих патриотический мир ребенка. 
Наши краеведы, общаясь с первыми посе-
ленцами нашего поселка, написали историю 
его появления, о замечательных людях п. 
Олимпийский, собирают интересные сведе-
ния, облагораживают его улицы. Участвуя в 
региональном конкурсе «Моя малая Родина» 
заняли первое место. Фрагменты работы по 
истории легендарного Олимпийского поселка 
занесены во Всероссийскую книгу знаменитых 
поселений «Взгляд молодых». Практика под-
тверждает, что познавательная деятельность 
учащихся тогда вызывает интерес, когда они 
выполняют разнообразные практические, са-
мостоятельные, творческие работы, задания 
исследовательского характера, выходящие за 
пределы школьной программы. Поэтому такую 
форму работы мы практикуем активно. Ведет-
ся работа и по накоплению наиболее интерес-
ных работ краеведов, они также публикуются в 
СМИ.

Наверняка, каждому 
из нас хотелось бы, что 
бы наши потомки с гордо-
стью называли наше имя, 
помнили о нашей значи-
мости, о нашем «великом 
поступке». Но, какой же 
след мы можем оставить 
на Земле? Полететь в кос-
мос, открыть Америку, изо-
брести велосипед? Это все 
уже пройденный этап, это 
все уже открыто и хорошо 
всем известно. К тому же, 
такие грандиозные откры-
тия могут совершить толь-
ко великие люди. А такими 
людьми могут стать далеко 
не все, таких мало, именно 
поэтому они и важны.

Я - школьник, обыч-
ный среднестатистиче-
ский ребенок, не обла-
дающий сверхсилой или 
сверхзнаниями, поэтому 
я не смогу ни полететь 
в космос, ни совер-
шить какое-то другое 
масштабное открытие. 
Обладая такими физи-
ческими данными как у 
меня, не попадешь ни в 
Книгу Рекордов Гиннес-
са, ни в другой список 
уникальных людей.

Но! Я могу оставить о 
себе след на Земле, пусть 
не такой значимый, как 
след Леонардо да Винчи, 
но не менее важный и по-
лезный. Например: завя-
зать сломанную веточку, 
очистить поляну от мусо-
ра. Если какой-то глупыш 
ранил из рогатки голубку 
– помочь ей. Накормить 
дворняжку, во дворе по-
весить кормушки и насы-
пать хлебушка. Давайте 
не будем равнодушными, 
мы можем внести посиль-
ный вклад в защиту  на-
шей природы, нашего 
общего дома. Оставим 
добрый след. А если нас 
много, то получится боль-
ше добрых дел.

Мы с ребятами всё 
лето пропадаем на нашей 

любимой речке Акташ. 
Рядом расположен лес, 
где мы обычно играем, 
гуляем на свежем возду-
хе. Здесь мы с друзьями 
построили шалаш, наше 
тайное место. С нетерпе-
нием ждем наступления 
лета. Так хочется попла-
вать! Но в последнее вре-
мя люди так загрязнили 
реку, лес и поляну, что 
становится страшно за 
наше будущее. Жители 
близлежащих домов пре-
вратили берега реки в 
горы отходов.

Зимой, когда выпада-
ет снег, город превраща-
ется в сказку. Деревья, 
дома покрываются сне-
гом, они просто завора-
живают. Но с наступление 
весны, картина меняется: 
все начинает таять, и мы 
можем наблюдать горы 
мусора, которые убивают 
нашу природу и нас вме-
сте с ней.

Однажды весело на-
шей ватагою мы пошли 
купаться на речку. Смо-
трим, а наша любимица 
сникла и почти иссякла. 
Мы поспешили вверх по 
берегу. И, были удивле-
ны увиденной картиной. 
Оказалось, от скопления 
мусора образовался за-
тор. Мы с мальчишками 
быстренько, не думая 
принялись за дело, ос-
вобождать нашу речку. 
Работа дружно закипела! 
Так увлеклись, что даже 
не заметили, как быстро 
справились. И вот род-
ной наш ручеек так за-
играл, запел, забурлил! Я 
посмотрел на ребят, все 
были в восторге от про-
деланной работы.

Так сформировалась 
наша команда «Орлята»:  
Исмаил, Мохьмад, Абдул-
гамид и Адам, которую я 
возглавил.

Вот уже третий год, 
перед наступлением 

лета, мы с нашей коман-
дой очищаем нашу лю-
бимую речку от мусора. 
Собираем бутылки, осво-
бождаем берега от стро-
ительных отбросов.

За речкой есть кра-
сивая поляна, где многие 
любят отдыхать, но не 
многие любят убирать 
за собой мусор, остатки 
разведенных костров. 
А мы любим природу и 
усердно приводим поля-
ну в порядок. Пройдём 
по лесным тропинкам, 
поможем птичкам, про-
верим их дома, соберем 
мусор, сломленные ветви 
деревьев.

Команда «Орлята» го-
това встречать лето!!!

Мы хозяева нашей 
природы, а она - кладо-
вая солнца со всеми её 
сокровищами. И мы обя-
заны её сохранить. Ведь, 
разрушая одно звено, 
мы разрушаем целую це-
почку. Так давайте же не 
будем разводить костры 
в лесах, не будем убивать 
животных, ломать ветви 
деревьев и загрязнять 
реки и озера!

Французский писа-
тель Сент-Экзюпери в 
«Маленьком принце» 
говорил, что каждый в 
ответе за тех, кого при-
ручил. Если ребенок с 
детства приучен к ответ-
ственности за младшую 
сестренку, немощного 
дедушку, за щенка, кото-
рого подобрал на улице, 
за кусты и деревья, кото-
рые высадили в его дво-
ре, то из такого ребенка, 
по-моему, обязательно 
вырастет человек, кото-
рый примет на себя от-
ветственность и за свою 
семью, и за ту работу, ко-
торую ему доверит обще-
ство. Если потребуется, 
он сможет отвечать и за 
государственные дела. А 
это значит, что жизнь его 
не пройдет бесследно. И 
в заключении… Я бы хо-
тел послать всем детям 
мира своего посла - го-
лубя мира, дружбы и со-
зидания!
«Мы дети одной Земли!
И лишних нет на планете.
И тот на земле лишь 
                          достоин и славен,
Кто след доброты для 
                            народа оставил».

В жизни каждого человека есть цель, к которой он стремится. У кого-то - это 
учеба, у кого-то - карьера, у кого-то - богатство, у кого-то - слава, а у кого-то… 
В общем, каждый по-своему добивается своей цели. Конечно, не каждый ста-

новится ученым, успешным бизнесменом, богатым, известным. Говорят, жизнен-
ный путь. Одинаково ли мы проходим его? У каждого он свой. У кого-то прямой, 
у кого-то извилистый, у кого-то бег по кругу: дом-школа-дом… Все мы идем по 
жизни. Там, где есть путь, есть и следы. Что означает выражение «оставить след»? 
В моем понимании это значит, сделать благое дело, совершить благородный по-
ступок, внести свою лепту, частичку своей доброты в наш мир.

Муслим БАЙБАТЫРОВ, 
ученик 8 «а» класса, 

СОШ №15 стал призёром 
республиканского конкурса 

юных журналистов 
в номинации "Лучший юнкор". 
Его работа заняла второе 

место. 
Представляем её нашим 

читателям
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 9 ФЕВРАЛЯ-МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА

Профилактика 
стоматологических 

заболеваний

Рак не приговор,-

Среди раковых образований 
именно рак лёгкого лидирует по 
количеству летальных исходов. К 
сожалению, рост числа заболев-
ших неуклонно растёт, поэтому так 
важна профилактика рака лёгких, 
но для этого вначале следует разо-
браться в причинах развития бо-
лезни.

Качество вдыхаемого возду-
ха напрямую влияет на состояние 
бронхолёгочной системы челове-
ка. Выхлопные газы автомобилей, 
выбросы промышленных предпри-
ятий, раскаленный в жару асфальт 
— всё это загрязняет окружающую 
среду. Оседая в бронхах, они спо-
собны негативно влиять на нор-
мальные клетки, что приводит к 
развитию рака. По статистике, он-
кология чаще встречается у город-
ских жителей, а также у работников 
вредных производств.

Причиной развития 
рака у половины онкологи-
ческих больных становится 
такая пагубная привычка 
как курение. Существует 
мнение, что «слабые» си-
гареты практически без-
вредны. Однако современ-
ные сигареты вредны не 
столько содержанием в них 
никотина, сколько смола-
ми, содержащимися в них 
в большом количестве. В 
сигаретном дыме содержится около 
60 канцерогенных веществ, часть из 
них даже по отдельности может вы-
зывать рак. Никотиновый дым дей-
ствует на бронхи и сосуды, изменяя 
структуру эпителия, высушивает 
слизистую, снижает функции очистки 
и защиты органов дыхания. Лёгкие 
становятся уязвимыми перед други-
ми неблагоприятными факторами.

Неблагоприятные факторы, 
ухудшающие состояние бронхо-
лёгочной ткани: воспалительные 
процессы, вирусные инфекции, 
остаточные изменения после пере-
несенных заболеваний, рубцы и др. 
Замечено, что люди, страдающие 
этими нарушениями, заболевают 
гораздо чаще.

Генетическая предрасположен-
ность - одна из возможных причин 
заболевания. К группе риска от-
носятся люди, среди близких род-
ственников которых есть пациен-
ты онкологических клиник. Кроме 
того, среди некоторых народностей 
уровень заболеваемости выше. 
Наиболее высокие показатели за-
регистрированы у мужчин, прожи-
вающих в Англии, Шотландии, Ни-
дерландах, но в таких странах, как 
Бразилия, Сальвадор, Сирия, рак 
лёгких диагностируется гораздо 
реже.

Какова же профилактика этой 
коварной болезни?

Прежде всего следует нейтра-
лизовать неблагоприятные факто-
ры, влияющие на вероятность раз-
вития опухоли. Конечно, некоторые 
исключить невозможно (например, 
генетическую предрасположен-
ность), да и состояние окружающей 
среды также неподвластно жителю 
мегаполиса. Однако существующие 
профилактические методы могут 
принести ощутимые результаты. По 
утверждению специалистов Между-
народного агентства по изучению 
рака грамотные меры профилакти-
ки способны вдвое уменьшить риск 
развития онкологии.

Профилактика рака легких 
особенно тесно связана с необ-
ходимостью отказа от курения. 
Существуют способы, которые по-

могают сделать это: жевательные 
резинки, пластыри, спреи, ингаля-
торы. Также можно воспользовать-
ся отвлекающими способами: при 
появлении непреодолимого жела-
ния закурить можно на 5-10 минут 
попытаться отвлечься, например, 
съев кусочек фрукта, почистив 
зубы и т.д.

Далее нужно исключить кон-
такт с вредными веществами. Если 
нет возможности поменять работу, 
связанную с вредными условиями 
труда, то следует предпринять не-
обходимые меры, чтобы исключить 
вдыхание вредных для здоровья 
веществ. Респираторы, фильтрую-
щие полумаски - можно подобрать 
подходящий вариант. Также сле-
дует соблюдать осторожность при 
использовании бытовой химии, от-
казавшись от покупки несертифи-
цированной продукции.

Профилактика рака лёгких со-
стоит и в своевременном лечении 
заболеваний органов дыхания, что 
способно предотвратить развитие 
злокачественной опухоли. Если же 
болезни бронхолёгочной системы 
приобрели хроническое течение, 
то такие больные должны регуляр-
но проходить профилактические 
осмотры и противорецидивное ле-
чение.

Здоровый образ жизни и физи-
ческая активность не только по-
могают избежать набора лишних 
килограммов, они обеспечивают 
необходимую вентиляцию легких, 
стимулируют кровообращение, 
препятствуют застойным явлениям 
в организме. Немаловажным явля-
ется рацион, в котором должны в 
достаточном количестве присут-
ствовать продукты, обладающие 
антиоксидантным действием: фрук-
ты, овощи, нежирные сорта рыбы, 
зелень и т.д.

Помимо первичной профилак-
тики рака лёгких, направленной на 
устранение негативных факторов, 
различают вторичную профилак-
тику - медицинские мероприятия, 
цель которых - своевременная 
диагностика и лечение фоновых 
заболеваний и предопухолевых 
патологий органов дыхания. Со-
гласно статистике, до 60% злока-
чественных процессов выявляются 
во время профилактических осмо-
тров. Флюорографию с целью про-
филактики рекомендуется делать 
раз в два года. Также своевременно 

обнаружить патологию 
можно с помощью рент-
генографии или томо-
графии.

***

Ситуацию с онко-
логическими за-

болеваниями в городе 
прокомментировала и 
врач-онколог ЦГБ Тав-
сият ГАЗИХМАЕВА. Она 
отметила, что ежегодно 
большинство случаев 
смерти от рака происхо-

дит от рака легких, желудка, пече-
ни, толстого кишечника и молочной 
железы. Треть случаев смерти вы-
звана пятью основными факторами 
риска, которые связаны с поведе-
нием и питанием, недостаточным 
употреблением в пищу фруктов и 
овощей, отсутствием физической 
активности, употреблением табака 
и алкоголя.

«Рак — это общее обозначение 
более 100 болезней. Как подчеркива-
ют специалисты, этот страшный 
недуг может абсолютно никак себя 
не проявлять на ранних стадиях и 
чреват тяжелыми необратимыми 
последствиями для человека», - от-
метила она и настоятельно рекомен-
довала жителям города регулярно 
обращаться к врачам и проходить 
обследование всего организма.

«В нашем городе, да и в республи-
ке в целом, люди очень часто пре-
небрегают своим здоровьем, спи-
сывая свое плохое самочувствие на 
множество разных причин. Диагноз 
- онкология - это не приговор при 
своевременном обращении к специ-
алистам и незамедлительном ле-
чении: будь-то медикаментозном, 
операционном, или назначением лу-
чевой терапии на ранних стадиях, 
болезнь можно победить», - подыто-
жила врач-онколог.

утверждают ОНКОЛОГИ

4 февраля отмечался Всемирный день борьбы с раковыми заболе-
ваниями. Цель этого даты – напомнить о том, насколько опасны и 
распространены сейчас онкологические заболевания. О том, как 

уберечься от такого грозного заболевания как рак лёгкого читателям 
«Дружбы» рассказал главный онколог Хасавюртовской центральной го-
родской больницы Герай АБДУЛКАДИЕВ.

Марат АСЕКОВ, хасавюртовская стоматологическая поли-
клиника

Здоровье полости рта играет важную роль в сохране-
нии здоровья всего организма. Наиболее распростра-
нёнными стоматологическими заболеваниями явля-

ется кариес зубов и болезни периодонта.
Основной причиной этих заболеваний является зубной на-

лёт – это плёнка из бактерий, которая образуется естественным 
путём на поверхности зуба.

Бактерии в зубном налёте расщепляют углеводы с образо-
ванием кислот, которые ведут к деминерализации зуба и обра-
зованию кариеса. Кроме того, зубной налёт может вызывать вос-
палительные заболевания полости рта – гингивит и пародонтит.

Профилактика стоматологических заболеваний основы-
вается на использовании следующих 3-х методов: гигиена 
полости рта, рациональное питание, регулярное посещение 
стоматолога.

Чистить зубы надо 2 раза в день: утром (после завтрака) и 
вечером. Предпочтение стоит отдавать зубным щёткам из ис-
кусственной щетины (нейлона) средней или мягкой жёсткости. 
Новую зубную щётку необходимо хорошо промыть водой. Ме-
нять зубную щётку следует каждые 2-3 месяца, хранить чисто 
вымытой, в стакане, рабочей частью вверх.

Перед чисткой зубов необходимо вымыть руки, прополо-
скать рот водой, тщательно промыть зубную щетку и выдавить 
на неё каплю зубной пасты величиной с горошину.

Правила чистки зубов: чистят зубы при разомкнутых 
челюстях, сначала зубы верхней челюсти, располагая щёт-
ку под углом 45 градусов к поверхности зуба, потом - чи-
стить с задней поверхности зубов, затем - жевательную по-
верхность коренных зубов. В том же порядке чистят зубы 
нижней челюсти. Завершают чистку массажем дёсен – при 
сомкнутых зубах щёткой выполняют круговые движения, 
захватывая зубы и дёсны. Нужно очистить и поверхность 
языка, чтобы освежить дыхание.

Необходимо чистить зубы фторсодержащей пастой (содер-
жание фторидов должно быть указано на упаковке зубной пасты 
и составлять 500-1500 РРТ). Кроме того, для восполнения запасов 
фтористых соединений необходимо  употреблять в пищу фтори-
рованную соль и фторсодержащие лекарственные препараты.

Фториды – химические соединения, которые в специально 
подобранных дозировках снижают риск возникновения кари-
еса. Они способствуют укреплению эмали (за счёт удержания 
ионов кальция в твердых тканях зуба), повышая её условность 
к воздействию кислот; препятствует прикреплению микроорга-
низмов к поверхности зуба и угнетают их размножение, предот-
вращая появление зубного налёта.

Для профилактики стоматологических заболеваний 
важно соблюдать определённые правила питания, кото-
рые предусматривают полноценный набор пищевых про-
дуктов при ограничении употребления углеводов. Рацио-
нальный режим питания предполагает полноценное 3-4 
разовое питание. Предупреждает заболевания зубов и 
дёсен употребление молока, творога, сыра, рыбы, свежих 
овощей и фруктов, тщательное пережёвывание пищи, ре-
гулярный уход за зубами и дополнительное применение 
препаратов кальция и фтора. 
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6 ЭТО Н А ДО ЗН АТ Ь

(в тыс. руб.)

 Наименование   
Коды бюджетной классифи-
кации РФ Сумма 

доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110  

Налоги на совокупный доход  182 1 05 00000 00 0000 000 73 390,000

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 37 290,000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 17 200,000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 182 1 05 01021 01 0000 110 20 070,000

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 182 1 05 01050 01 1000 110 20,000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 36 100,000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности  182 1 05 02010 02 1000 110 36 100,000

Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 85 663,000

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов 182 1 06 01020 04 0000 110 11 831,000

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 73 832,000

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 182 1 06 06032 04 1000 110 39 000,000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 182 1 06 06042 04 1000 110 34 832,000

Государственная пошлина 188 1 08 00000 00 0000 000 2 540,000

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 188 1 08 03010 01 0000 110 2 390,000

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции 188 1 08 07150 01 1000 110 150,000

Неналоговые  доходы  30 228,000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущество (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 001 1 11 05000 00 0000 120 432,000

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли 
находящиеся в собственности городских округов ( за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 001 1  11 05024 04 0000 120 200,000

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 001 1 11 05034 04 0000 120 232,000

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 30,000

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 6000 120 11,000

Плата за размещение отходов производства и потребление 048 1 12 01040 01 0000 120 19,000

Доходы от оказания платных услуг (работ) 001 1 13 01000 00 0000 130 22 642,000

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов 001 1 13 01994 04 0000 130 22 642,000

Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов 001 1 14 00000 00 0000 000 3 024,000

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) 001 1 14 06024 04 0000 430 3 024,000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 4 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителя 141 1 16 28000 01 6000 140 1 900,000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 182 1 16 90000 00 0000 140 2 200,000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 188 1 16 90040 04 0000 140 2 000,000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Административная комиссия) 001 1 16 90040 04 0000 140 200,000

Безвозмездные поступления 001 2 00 00000 00 0000 000 1176944,648

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 001 2 02 00000 00 0000 000 1176944,648

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 001 2 02 10000 00 0000 150 287554,600

 Приложение №1.1
к решению Собрания депутатов городского округа «город 

Хасавюрт» №6/3 от 28 января 2019г.

 Поступления доходов бюджета Муниципального образования
 городской округ «город Хасавюрт» в 2019 году

(продолжение на сайте "Дружбы"  orgdrujba.ru)

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2 02 15001 00 0000 150 287554,600

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 001 2 02 15001 04 0000 150 287554,600

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 001 2 02 20000 00 0000 150 29197,000

Прочие субсидии 001 2 02 29999 00 0000 150 29197,000

Прочие субсидии бюджетам городских округов 001 2 02 29999 04 0000 150 29197,000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 001 2 02 30000 00 0000 150 860193,048

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 001 2 02 30024 00 0000 150 819404,000

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

001 2 02 30024 04 0000 150 819404,000

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю 001 2 02 30027 00 0000 150 14175,000

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю 001 2 02 30027 04 0000 150 14175,000

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольно-
го образования 001 2 02 30029 00 0000 150 5591,700

Субвенции бюджетам городских округов на   компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования 001 2 02 30029 04 0000 150 5591,700

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 001 2 02 35082 00 0000 150 17084,298

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений 001 2 02 35082 04 0000 150 17084,298

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменений) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 001 2 02 35120 00 0000 150 18,500

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменений) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 001 2 02 35120 04 0000 150 18,500

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 001 2 02 35260 00 0000 150 739,850

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единов-
ременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 001 2 02 35260 04 0000 150 739,850

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 001 2 02 35930 00 0000 150 3179,700

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 001 2 02 35930 04 0000 150 3179,700

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

Код бюджетной классификации Российской Федера-
ции 

Наименование главных администраторов до-
ходов бюджета городского округа – органов 
местного самоуправления и доходов бюджета  
городского округа

главного админи-
стратора
доходов

доходов бюджета городского округа

001 Администрация города Хасавюрт

001 2 02 15001 04 0000 150   Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

001 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов  на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда работников бюджетной сферы 
и иные цели

001 2 02 20077 04 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

001 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

001 2 02 25027 04 0000 150     Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы РФ «Доступная среда». на 2020-2011 годы

001 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

 Приложение №5.1
к решению Собрания депутатов городского округа «город 

Хасавюрт» №6/3 от 28 января 2019г.

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Муниципального 
образования городской округ «город Хасавюрт» - органов местного 

самоуправления на 2019 год
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 СЛОВО О КОЛЛЕГЕ ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА

ОБЩ Е С Т ВО

Есть такой 
учитель...."Мир талантов" 

в Хасавюрте
Атия АДЖИЕВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

В гостевой Муниципального хореографи-
ческого ансамбля «Эхо гор» 5 февраля за-
работала республиканская передвижная 

фестиваль-выставка наивного изобразитель-
ного искусства «Мир талантов» в рамках про-
екта «Самородки».

На её открытии присутствовали первый за-
меститель главы города Бадыр Ахмедов, началь-
ник Управления культуры Рамазан Чарихов, его 
заместитель Мухтар Гереев, главный редактор 
объединенной редакции газеты «Дружба» Маго-
медрасул Шайхмагомедов, представители СМИ 
и телевидения. Первыми посетителями выставки 
стали учащиеся школ и воспитанники ансамбля. 
Бадыр Атавович поблагодарил организаторов  
выставки и зачитал приветственный адрес от 
имени главы города Зайнудина Окмазова, он так-
же призвал всех горожан посетить эту выставку, 
которая продлится до 15 февраля.

Передвижная выставка «Мир талантов» была 
организована республиканским Домом народно-
го творчества Министерства культуры РД, на ней 
27 художников из разных уголков Дагестана пред-
ставили свои произведения, среди которых рабо-
ты наших местных художников заняли почетное 
место. 

Главная тема творчества самодеятельных ху-
дожников - Дагестан во всем его многообразии: 
горные пейзажи и аулы, сельские будни, чабаны 
с отарами, горянки у родника, ковровые базары, 
разнообразные натюрморты и предметы тради-
ционного быта, а ещё картины из героического 
прошлого страны гор, портреты выдающихся де-
ятелей ее истории и культуры.

Тема родины всегда имеет большое значение 
в жизни каждого из нас и вызывает различные 
эмоции и чувства. Всматриваясь в картины, напи-
санные маслом, красками, акварелью, невольно 
задумываешься настолько это дорого и близко 
твоему сердцу. А что такое «наивное» изобрази-
тельное искусство? Это стиль творчества само-
деятельных, не получивших профессионального 
образования художников. «Наивный» - значит 
простой. Действительно, картины написаны про-
сто, от души, они понятны и порой примитивны. 
На них хочется смотреть снова и снова. 

Художественный руководитель ансамбля «Эхо 
гор» Даудбек Гасанов ознакомивший нас с выстав-
кой отметил, что творчество объединяет людей, 
делает их добрее, лучше, а выставки приобщают 
к искусству, а кого-то вдохновляют, помогая рас-
крытию скрытых талантов. «После 15 февраля пе-
редвижная выставка пройдет и в других городах 
нашей республики: Дербенте, Избербаше, Кизляре. 
Мы рады, что сегодня выставка проходит у нас, 
и приглашаем всех желающих познакомиться с 
творчеством наших земляков», - подытожил он 
разговор. 

Аспат РАМАЗАНОВА, заместитель директора по ВР 
гимназии им. М. Горького

В гимназии им. М. Горького дружный многонацио-
нальный коллектив учителей, о каждом из кото-
рых можно написать целую поэму или роман. Но 

сегодня мы расскажем об учителе начальных классов, 
руководителе школьного хора «Домисолька» Изабел-
ле Джалаевой.

Музыка нужна всем, даже тем, кто думает, будто не 
любит её. В наши дома, школы музыка входит во всем сво-
ем величии. Все школьные мероприятия, музыкальные 
конкурсы, литературные вечера, дружеские встречи со-
провождаются музыкальными номерами. Во всех идеях 
Изабелла Сиражудиновна лучший помощник. Иначе и 
быть не могло. Отец Сиражутдин Камалдинович дол-
гие годы работал на хасавюртовской швейной фабрике 
главным инженером, был и директором. Мать - Лариса 
Ивановна - заслуженный учитель РД, почетный работник 
общего образования РФ, 55 лет проработала в ХПК препо-
давателем музыки. С детских лет в семье музыку слушали, 
любили. Ещё в начальных классах девочка записалась в 
музыкальную школу по классу фортепиано и часами ста-
ла отрабатывать сложные навыки игры на инструменте. 
Главным наставником во всех начинаниях была и остаёт-
ся её мама. 

В 1991 году с отличием окончила школьное отделе-
ние ХПК им. З. Батырмурзаева. Педагогический стаж - 26 
лет, отличник образования РД. К каждому своему уроку 
учительница готовится тщательно, чтобы эстетически 
развивать учеников и самой получать удовлетворение и 
радость от своего труда: «Цель учителя музыки велика! Где 
ребята услышат классическую музыку в жизни? Многие из 
них не знают самые известные фамилии композиторов и 
их произведения, не знают, чем отличается опера от ба-

лета, мажор от минора, а мои ученики знают. Признаться, 
я очень люблю П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева. Эту лю-
бовь я прививаю и детям. Помимо произведений советских 
композиторов, приобщаю к музыкальным произведениям 
дагестанских - Г. Гасанова, М. Кажлаева, Т. Курачева. Наша 
культура – это духовный опыт поколений! Именно культу-
ра говорит о развитии и воспитании человека».

Изабелла Сиражутдиновна - прекрасная мама троих 
детей. Старшая дочь Патя - студентка медакадемии г. Ма-
хачкалы, на отлично окончила школу, призер конкурсов 
художественного слова, победитель конкурса «Живая 
классика», Хадижат учится в колледже сферы услуг на ме-
дицинском отделении, а сын Дауд – студент правового кол-
леджа при ДГУ г. Хасавюрта, посещает студию ораторского 
мастерства при ДК «Спартак». Свою доброжелательность, 
открытость в общении, жизнелюбие и умение позитивно 
смотреть на жизнь она передала и своим детям. 

Для И.С. Джалаевой характерны трудолюбие, настойчи-
вость, ответственность и, пожалуй, самое главное - влюблён-
ность в свою профессию. В учительской работе очень важен 
крепкий союз: учитель - ребенок - родители. Она классный 
руководитель 4 «г», всегда в кругу детей, уважает достоин-
ство и личность ребёнка, готова выслушать каждого, дать 
умный и добрый совет, вселить уверенность. Родители её 
учеников в курсе всех дел класса и гимназии им. М. Горько-
го, активные участники и помощники проводимых учителем 
мероприятий. Очень мягкая и удивительно добрая, с тонким 
чувством юмора, искренне любящая детей и своё дело. Её 
подход к каждому ученику, тактичность, мудрость, интуиция, 
поистине заслуживают уважения и всяческих похвал - пусть 
все это сохранится на долгие годы!

Неля АСАНОВА, и.о. директора школы искусств

На днях в Махачкале состоялась II Республиканская олим-
пиада по музыкальной литературе им. М.А. Якубова для 
учащихся детских музыкальных школ и детских школ 

искусств. 
Школу искусств Хасавюрта представили две ученицы - Фатима 

Сайпуллаева и Майя Магомедова. Под чутким руководством пре-
подавателя Сурии Саликовой они показали свои презентации. 
Фатима заняла 3-е призовое место, а Майя получила грамоту за 
участие. Сурию Саликову тоже отметили грамотой за хорошую 
подготовку учащихся. 

 НАШИ ПОБЕДЫ

Музыкальная 
литература на высоте!

Увлекательно и весело проходит в Хасавюртовской цен-
тральной городской библиотеке имени Расула Гамзато-
ва традиционная неделя науки для детей.

На протяжении нескольких дней начала февраля библиотека-
ри ежедневно проводят для местных школьников по четыре сеан-
са «В мире занимательной науки». Ребятам сначала представляют 
новинки литературы по физике, химии, биологии и астрономии, а 
потом предлагают посмотреть один из 52 анимационных фильмов 
из серии «Смешарики. Пин-код. Нобелевский сезон». Желающих 
попасть на библиотечную акцию оказалось так много, что придет-
ся вне расписания проводить дополнительные занятия.

Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС»

Измулла АДЖИЕВ

В Избербаше завершилось первенство Дагестана по кик-
боксингу. Хороших результатов добились юные кикбок-
сёры Хасавюрта, которые на этих соревнованиях стали 

первыми в 10 весовых категориях. Ещё они завоевали одно 
второе и одно третье места. Все победители - воспитанники 
СДЮСШОР города по боксу.

Чемпионами Дагестана стали: Алиш Багаев, Саид Батиров, Аб-
дул Исмаилов, Магомед Магомедов, Шахбан Бутаев, Насир Вагаев, 
Али Амршатян, Амин Батиров, Рамазан Галбацев и Малик Алигад-
жиев.

Второе место занял Шахбан Алясаев, третье место у Джамбула-
та Саидова. Все они были отобраны на первенство СКФО, которое 
пройдёт в марте в Избербаше. К соревнованиям кикбоксёров под-
готовил тренер Арслан Алмасханов.

 ПЕРВЕНСТВО ДАГЕСТАНА

Чемпионы - из  Хасавюрта

 В БИБЛИОТЕКЕ

"В мире 
занимательной науки"
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 УТЕРИ

С днём рождения!

КРИК  ДУШИ
Доска  объявлений
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Вниманию водителей!

г. Хасавюрт, военному комиссару А. ДАВУДОВУ

2 февраля Абакару Давудову 
исполнилось 50 лет. ТОКС г. 
Хасавюрта и активисты по-

исковой группы «Прометей» АЭК 
поздравляют его с этим событием.

Уважаемый Абакар Магомедди-
бирович, от всей души желаем Вам 
здоровья, бодрости духа, энергии и 
новых успехов в работе на благо горо-
да и горожан. С юбилеем Вас!

г. Хасавюрт,  СОШ №15  А. ШАХБАЛИЕВУ

Тебя редко встретишь одетым 
                                                                       в пиджак,
И галстук не носишь обычно.
И даже к начальству приходишь 
                                                                             ты так,
В спортивном костюме привычном.

На модный ботинок с острейшим 
                                                                               носком
Кроссовки ты не променяешь.
И вместо цепочки ты шею свистком
На грубом шнурке украшаешь.

К лицу тебе очень такой вот прикид,
Ведь ты физкультурник, а значит,
Спортивным быть должен, конечно, твой вид
Всегда и везде, не иначе!

Мы всем коллективом сегодня тебя
Поздравить душевно собрались.
Желаем, проблемы решал, чтоб шутя,
Желанья всегда чтоб сбывались!

Коллектив СОШ №15 поздравляет преподавателя физиче-
ской культуры - Шахбалиева Артура Руслановича с Днём 
рождения! Желаем Вам достижения поставленных целей 
и успехов в нелёгком труде!

Утерянный аттестат за №3327853, выданный в 2003 году 
МКОУ «Гимназия №3» г. Хасавюрта на имя Гаджиева Расула Али-
асхабовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат за №3327852, выданный в 2003 году 

МКОУ «Гимназия №3» г. Хасавюрта на имя Гаджиева Абдулы 
Алиасхабовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Общественная палата города и коллектив Объ-
единенной редакции газеты «Дружба» выражают 
глубокие соболезнования Ахмеду Курбанову по по-
воду смерти МАТЕРИ и разделяют с ним  горечь невос-
полнимой утраты.

С юбилеем!

Наш город с каждым годом становится краше и краше. 
Строятся развлекательные центры, благоустраиваются 
и озеленяются территории, ремонтируются дороги и ре-

конструируются парки отдыха.
Однако, несмотря на все стремления коммунальных служб    и 

администрации города, всё же находятся те, кто может испортить 
приятный образ любимого Хасавюрта. Я проживаю по ул. Грознен-
ская и ежедневно прохожу мимо замечательного парка «Ялова» 
наблюдая одну и ту же картину на протяжении многих месяцев, а 
то и лет. Вдоль тротуара перед входом в парк и чуть выше стоят 
прицепы большегрузных машин. На улице февраль месяц, снега 
нет, картина мрачная, да ещё и эти прицепы навевают тоску. Сто-
ят себе, мешая проезду. А ведь место, где они нашли приют мож-
но очистить: и дорога станет шире, и настроение улучшится. Я 
не знаю, кто отвечает за это, а может им разрешено там стоять? 
Убедительная просьба к властям или соответствующим службам 
обратить на это внимание. Я хочу, чтобы наш город был самым чи-
стым, красивым и уютным!                                                      8928-...-..-42

Руководителям некоммерческих организаций, обще-
ственных объединений осуществляющих свою уставную 
деятельность на территории городского округа «город Хаса-
вюрт»

Администрация муниципального образования городской округ 
«город Хасавюрт» напоминает вам об обязанности ежегодного предо-
ставления отчётов в Управление министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан не позднее 15 апреля года, следу-
ющего за отчётным.

Некоммерческие организации в соответствии с пунктом 3 статьи 
32 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» обязаны представлять отчёты по формам:

ОН 0001 – отчёт о деятельности некоммерческих организаций и о 
персональном составе её руководящих органов;

ОН 0002 – отчёт о расходовании некоммерческой организацией 
денежных средств  об использовании иного имущества. В том числе 
полученных от международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства.

Общественные объединения в соответствии с абзацем 4 статьи 29 
Федерального закона от 19.05.1995г. «82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях» обязаны представлять отчёты по форме:

ОН 0003 – отчёт об объёме получаемых общественным объеди-
нением от международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, 
о целях их расходования или использования и об их фактическом рас-
ходовании или использовании.

ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания в комиссию по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка представля-
ется проект об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 5415 кв.м с кадастровым номе-
ром 05:41:000026:253 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 40 лет Ок-
тября, №32 «а» под объекты образования школа №12 на земли 
под дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 
3.5.1)

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

Экспозиция открыта с 11.02.2019г. по 26.02.2019г.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца - с 09.00 до 16.30 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На 
выставке проводятся консультации по теме публичных слуша-
ний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
27.02.2019г. в 11.00 ч. в актовом зале администрации города по 
адресу: ул. Ирчи Казака, №39.

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

- записи предложений и замечаний в период проведения 
экспозиции,

- выступления на собрании участников публичных слуша-
ний.

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.

***
На публичные слушания в комиссию по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка представля-
ется проект об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 433 кв.м с кадастровым номе-
ром 05:41:000097:23 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Щорса, проезд 
2, №34 «а», под индивидуальную жилую застройку на земли под 
предпринимательство.

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

Экспозиция открыта с 11.02.2019г. по 26.02.2019г.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца - с 09.00 до 16.30 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На 
выставке проводятся консультации по теме публичных слуша-
ний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
27.02.2019г. 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 предложе-
ния 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, РД, г. Хасавюрт, ул. 

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

официальном сайте администрации www.xacavurt.ru.
***

На публичные слушания в комиссию по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка представля-
ется проект об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 297,0656 кв.м., с кадастровым 
номером 05:41:000038:129 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Тотур-
биева, №3, с использования для строительства складских по-
мещений и магазина на земли под индивидуальное жилищное 
строительство.

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

Экспозиция открыта с 11.02.2019г. по 26.02.2019г.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 
27.02.2019г. 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 предложе-
ния 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) 5-20-38.
Почтовый адрес комиссии: 368000, РД, г. Хасавюрт, ул. 

Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@mail.ru.
Информационные материалы по проекту размещены 

на официальном сайте администрации www.xacavurt.ru.

Земельный участок (1 гектар 20 соток) за постом ГАИ 
в районе "Виноградники". 

Звонить по тел.: 8-928-866-46-28.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Уважаемые жители и гости Хасавюртовского района! Прокура-
турой района на постоянной основе осуществляется надзор за 
исполнением требований федерального закона при приеме, ре-

гистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
Порядок проведения проверок по заявлениям граждан о совершен-

ном либо готовящемся преступлении регламентирован уголовно-про-
цессуальным кодексом РФ и Инструкцией о порядке приема, регистрации 
и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообще-
ний о преступлениях, утвержденной Приказом МВД России от 29.08.2014г. 
№736.

В частности, данными нормативно-правовыми актами установлено, 
что заявления и сообщения о преступлениях, об административных пра-
вонарушениях вне зависимости от места и времени совершения престу-
пления, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представ-
ления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах 
МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях осу-
ществляется оперативным дежурным дежурной части территориального 
органа МВД России.

В этой связи хотелось бы обратиться к населению района, что в случае 
отказа в приеме заявлений о совершенном или готовящемся преступле-
нии либо его ненадлежащем рассмотрении в органах внутренних дел рай-
она вы вправе обратиться в прокуратуру Хасавюртовского района, либо 
позвонить по телефону 8928-503-68-32.

А.А. КЛЫЧЕВ, старший помощник прокурора 
района советник юстиции

ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН

Хасавюртовский районный суд вынес приговор в отношении 
местного жителя. Он признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 208 и ч. 1 ст. 222 УК 

РФ (пособничество участию в незаконном вооруженном формиро-
вании и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

В судебном заседании установлено, что в период с 2016 по 2017 год он 
оказывал пособническую помощь участнику незаконного вооруженного 
формирования, действовавшего на территории г. Хасавюрта и района.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры района 
суд назначил осужденному наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого ре-
жима, с ограничением свободы на 1 год.

 ПРОДАЁТСЯ

5 февраля сотрудники ОМВД 
России по городу Хасавюрту 
провели профилактическое 

мероприятие под названием «Тони-
ровка» в рамках которого проверке 
были подвергнуты лобовые и пе-
редние боковые стекла автомоби-
лей на светопропускаемость.

«Если плёнка на боковых стёклах 
пропускает меньше 70% света, это 
уже грубое правонарушение, за ко-
торое предусмотрен штраф — 500 
рублей, кроме того водитель обязан 
в течение суток или на месте снять 
тонировку. В противном случае при 

повторной остановке автомобиля нарушителя ждет более су-
ровое наказание — штраф до 1000 рублей, либо административ-
ный арест до 15 суток. Данное правонарушение сильно влияет 
на безопасность дорожного движения, поскольку затемненные 
передние стекла ухудшают обзор и видимость», - проинформи-
ровал  инспектор по пропаганде БДД ГИБДД ОМВД России по г. 
Хасавюрту Абдулнасир Тавбиев.

В ходе проведенного мероприятия было выявлено 25 
фактов правонарушения, на водителей составлены адми-
нистративные протоколы. Подобные правонарушения на 
территории города инспекторы ДПС выявляют и в ходе по-
вседневного контроля и надзора за дорожным движением.

 ОКНО ГИБДД


