"Хороший учитель - как свеча.
Он растворяет себя для того, чтобы дать другим свет"
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В поисках совершенного учителя

Измулла АДЖИЕВ
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
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ноября на базе гимназии
им. М. Горького состоялось открытие муниципального этапа конкурса «Учитель
года Дагестана - 2019», в котором
приняли участие более 20 педагогов городских школ. По результатам
презентации участников были определены семь лучших конкурсантов

и они продолжили соревноваться в
гимназии №3, где продемонстрировали свои творческие и профессиональные способности.
По итогам муниципального этапа
учитель математики гимназии №2 им. А.
Сайтиева Гезель Гамидова стала победительницей и продолжит участие в республиканском конкурсе в Махачкале.
А на днях в актовом зале горадминистрации состоялось награждение победителей конкурса. Открывая торжество,

начальник ГУО Руслан Ибрагимов отметил хорошую работу жюри, профессионализм конкурсантов и пожелал успехов на республиканском этапе конкурса.
Глава города Зайнудин Окмазов и
его первый заместитель Бадыр Ахмедов
наградили участников конкурса дипломами и денежными премиями. В своем
выступлении глава муниципалитета также поздравил победителей и призеров
конкурса, пожелав Гезель Гамидовой достойно показать себя в республике.

Биологи республики - в Хасавюрте

13

декабря
на
базе СОШ №19
состоялся республиканский семинар
биологов на тему «Современное школьное образование: традиции и
инновации».
Участники
мероприятия показали мастерклассы и обсудили такие
вопросы как: решение заданий в СОШ по биохимии,
проблема биологического
образования в Дагестане,
дидактический
(ресурс

Готовясь к Новому году
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декабря в горадминистрации прошло
расширенное заседание оргкомитета по
подготовке и празднованию Нового 2019
года. Вел заседание первый заместитель главы
горадминистрации Бадыр Ахмедов.
Согласно Постановлению главы города от 12 декабря был утвержден план мероприятий по проведению
праздника, согласно которому в образовательных, и
учреждениях культуры города, будут проведены новогодние праздничные мероприятия, утренники, а для
детей-сирот и детей, находящихся под опекой, из многодетных и социально незащищенных семей состоится
благотворительная акция «Новогодний подарок».
Участники заседания обсудили вопросы о том,
как будет выглядеть новогодний Хасавюрт. По городу
планируется вывесить лозунги, растяжки, афиши. Новогоднее оформление приобретут фасады зданий госучреждений, витрин, заправок, магазинов, гостиниц,
банкетных залов, кафе, муниципальных жилых и частных домов. На площади им. Батырмурзаева установят
праздничную ёлку.
Управлению культуры было поручено разработать
программу-сценарий праздничного новогоднего концерта, детского новогоднего представления «Снежная
королева» в ДК «Спартак» и мероприятий для детей на
площади им. Батырмурзаева.
Руководителям ЦГБ, Управления торговли, ОМВД
России по г. Хасавюрту поручено обеспечить дежурство машин скорой помощи, принять меры по обеспечению общественной безопасности в местах проведения новогодних мероприятий.

 ПРАЗДНИКИ

Престольные торжества

личностно-ориентированного образования), решение нестандартных задач
при подготовке к ЕГЭ, реализация системно-деятель-

ного подхода на уроках
биологии и т.д.
Учителя делились опытом применения педагогических инноваций в про-

цессе обучения. По итогам
семинара издан сборник,
в который вошли материалы выступлений учителейпредметников.

 ГЛАС ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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 ОФИЦИОЗ

Жестко ос уди ли

декабря в малом зале ДК «Спартак»
прошло экстренное совещание Общественной палаты города, на котором
члены ОП и приглашенные гости жестко осудили
"Мы, представители общественности города Хасавюрта, выражаем
свое возмущение и решительно осуждаем факт совершения акта вандализма на Холме Славы, посвященном
всем воинам - защитникам Отечества.
Вместе с этим выражаем необходимость проведения воспитательных мероприятий, нацеленных
на утверждение патриотизма и
уважения к истории среди учащихся
и студентов города, в спортивных
и других молодежных организациях,
используя для этого личные встречи, беседы, лекции, в особенности, с

кощунственный акт вандализма на Холме Славы,
где неизвестные разбили осветительные фонари.
В связи с этим было принято нижеследующее обращение:

использованием всех доступных социальных сетей в Интернете. При
этом утверждая, что действия нескольких отморозков не отражают
уровень воспитанности всей молодежи города. В нашем городе есть,
кем гордиться и на кого равняться,
ибо у нас немало победителей различных конкурсов и турниров, именитых спортсменов и творческих
личностей.
Вместе с этим рекомендуем
администрации города и органам
внутренних дел обратить особое
внимание на памятники истории
и сделать их объектами патрули-

рования и охраны в особом режиме.
При этом рассмотреть возможность установки камер видеонаблюдения и круглосуточной охраны,
привлекая для этого ресурсы молодежных волонтерских организаций
и частных охранных предприятий.
Считаем, что возрождение системы народных дружин и их патрулирование вместе с сотрудниками
полиции будет способствовать
сохранению объектов, всех материальных ценностей, обеспечению
чистоты и порядка на улицах, повысит ответственность каждого
жителя за свой родной город".
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декабря, в праздник Знамения Пресвятой
Богородицы, бывшее в Новгороде Великом
в 1170 году, архиепископ Махачкалинский и
Грозненский Варлаам с архипастырским визитом посетил г. Хасавюрт.
В храме в честь иконы Божией Матери, именуемой
«Знамение», епархиальный архиерей возглавил Божественную литургию по случаю престольного праздника.
За Литургией ему сослужили секретарь епархии, благочинный Махачкалинского церковного округа иерей Виталий Тарасов, настоятель Знаменского храма в Хасавюрте
протоиерей Валерий Галкин, клирики Махачкалинского
благочиния.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский
хор Махачкалинской епархии.
По прочтении Евангелия владыка Варлаам обратился к
духовенству и мирянам с архипастырским словом.
По окончании богослужения иерарх еще раз поздравил присутствующих с престольным праздником, поблагодарил отца Валерия за труды, и пожелал, чтобы Господь по
совместным молитвам помог реставрировать Знаменский
храм. В ответном слове отец настоятель Знаменского Собора поблагодарил архипастыря за совместную молитву в
день престольного праздника.
Поздравить владыку и православных земляков
в праздничный день пришли также первый заместитель главы горадминистрации Бадыр Ахмедов и
председатель Русской общины Геннадий Авраимов.
Торжества завершились праздничной трапезой.
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 12 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

 ПРОЕКТ "100 ШКОЛ"

Торжественное собрание

12

декабря в зале
городской администрации
состоялось
торжественное
собрание актива города,
посвященное Дню Конституции Российской Федерации. Участие в нем приняли глава города Зайнудин
Окмазов, председатель го-

В

родского Собрания депутатов Загит-Салим Дадаев,
руководители отделов и
управлений администрации.
Торжество началось с
Государственного
гимна
России. Первый заместитель
главы администрации Бадыр
Ахмедов зачитал поздра-

Н

бого отопления в многоквартирном
доме. В ответ Зайнудин Окмазов поручил начальнику Управления коммунального хозяйства Арсланали
Мустафаеву и представителям Управляющей компании выехать на место,
разобраться в ситуации и отчитаться
о проделанной работе.
За помощью в решении земельных вопросов обратились жители ул.
Матросова. Глава Хасавюрта поручил главному архитектору и руково-

дителю УКХ подготовить информационную справку по сложившейся
ситуации и доложить о результатах
проверки.
Также к главе обращались по
проблемам оказания социальной
помощи, коммунальным, жилищным вопросам. Глава города заверил, что они будут решены.
Пресс-служба
горадминистрации

Тестирование школьников

а базе Хасавюртовского многопрофильного лицея
Территориальная избирательная комиссия города совместно с Управлением образования провели тестирование по вопросам Конституций РФ и РД.

Мероприятие было приурочено к 25-летию Конституции
РФ и 25-летию избирательной системы РФ. В тестировании
приняли участие 80 человек из 20 общеобразовательных
учреждений города, оно прошло среди учащихся 10-х и 11-х
классов. Председатель ТИК города Ибрагим Дадаев вкратце
рассказал участникам о роли и значении Основного закона
России, о повышении электоральной культуры обучающихся
и выявлении на практике знаний в сфере Конституции.

В

вительный адрес от имени
главы города Зайнудина Окмазова. В нем, в частности,
говорилось: «Принятие Конституции, на которой базируется вся правовая система,
основывается законодательная и исполнительная власть,
– один из самых значимых моментов в истории страны

и ее народа. В Конституции
заложен огромный потенциал для дальнейшего развития
современной России, для обеспечения гарантии стабильности общества».
Далее с информациями выступили заместитель
председателя
городского
Собрания депутатов Мирза
Магомедов и студентка медицинского колледжа им.
Башларова Айшат Умаханова, а затем состоялось торжественное вручение паспортов в рамках акции «Мы
– граждане России!». Вместе с
ними юным гражданам страны вручили Конституцию РФ,
обложку на паспорт, флажок
РФ и значок «Я россиянин».

Принимал глава города

рамках Общероссийского дня
приема граждан, посвященного Дню Конституции РФ, в
горадминистрации личный прием граждан провел глава города
Зайнудин Окмазов.
В первые же часы на прием записались 10 человек. Вопросы граждан
были разными. К примеру, хасавюртовец Идрис Идрисов обратился к
главе города с просьбой оказать содействие в решении проблемы сла-

С напутствиями к ребятам обратились заместитель начальника ГУО Станислав Трещев и директор ХМЛ, председатель участковой избирательной комиссии № 1588 Татьяна Голощапова.
По результатам тестирования были определены победители. Ими стали: среди 10-х классов: 1 место занял Джабраил
Дадаев (ХМЛ), 2 место – Анварбег Амиров (СОШ №10) и Асият
Магомедова (СОШ №17), 3 место - Надыр Юсупов (гимназия №1)
и Марьям Аджиева (гимназия им. М. Горького). Среди 11 классов: 1 место у Ахмада Мусаева (гимназия им. М. Горького), 2-го
места удостоились Милана Тулпаева (гимназия №1) и Амин
Дюгушев (СОШ № 10), 3 место у Аиды Баглиевой (СОШ №10) и
Камиллы Клычевой (гимназия им. М. Горького).
Победители и призеры тестирования были награждены грамотами ТИК, медалями и памятными призами.
Руководители победителей Роза Гаирбекова (гимназия
им. М. Горького) и Малика Испайханова (ХМЛ) также
были награждены грамотами ТИКа и памятными призами. Личные призы для победителей и призеров были учреждены и депутатами городского Собрания депутатов
Арсланали Мустафаевым и Магомедом Гойлубиевым.
Награждение проводилось в торжественной обстановке
в школах призёров.

Студенты - за круглым столом

Хасавюртовском
филиале
ДГУ прошел круглый стол,
посвященный юбилею Конституции России. В нём приняли
участие директор филиала ДГУ
Рамазан Касумов, председатель
Общественной палаты города Магомедрасул Шайхмагомедов, председатель комиссии Общественной
палаты Омар Нухов, учитель СОШ
№17, руководитель политклуба
«Выбор» Майсарт Арсаева, учащиеся 10-11 классов СОШ №17.
Руководил работой круглого стола
его модератор - заместитель директора
по воспитательной и социальной работе Мирза Мусаев.
Открыл работу круглого стола
Рамазан Касумов. Он отметил, что
в этом году Конституции России исполняется 25 лет, рассказал о том,
как она принималась. Омар Нухов
подчеркнул, что День Конституции – это не просто официальный
праздник, но и памятный день принятия документа, благодаря кото-
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рому сегодня мы с гордостью называем себя россиянами, можем
трудиться, мечтать и жить свободно
и справедливо.
Магомедрасул
Шайхмагомедов,
отвечая на вопросы аудитории, акцентировал внимание на необходимости
сохранения межнационального мира
и согласия в нашей стране. «Делить
сегодня людей по «национальным квартирам» абсолютно неправильно и

В городе
отремонтировали школы
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декабря прошла инспекция реализации республиканского проекта «100 школ». Под данную программу в городе попали две школы
- №№11 и 12.

Глава города Зайнудин Окмазов, первый заместитель
главы администрации Бадыр Ахмедов, депутат Народного
Собрания РД, председатель комитета по здравоохранению
и социальной политике Висимпаша Ханалиев, депутат Народного Собрания РД Ризван Голоев, начальник Городского
управления образования Руслан Ибрагимов, представители
отдела единого заказчика, подрядных организаций и родительских комитетов посетили объекты реконструкции.
Основной объем работы в средней школе №11 пришелся на полную замену окон. Деревянный, ветхий пол актового зала был заменен на плиточный, а пол сцены полностью
обшит ламинатом. В этом же зале были установлены тепловые радиаторы.
Что касается средней школы №12, тут проведена полная замена кровли. Также, дополнительно за счет меценатов, были проведены работы косметического характера.
Общая сумма освоенных средств на объектах составила 6
млн. 400 тыс. рублей.
 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

П

Даря радость детям

о поручению депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Бувайсара Сайтиева для воспитанников Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних города Хасавюрта был организован
настоящий праздник – экскурсия в столицу республики.

Ребят по приглашению депутата повезли в Махачкалу в один
из новых досуговых центров столицы, где их ждали аниматоры,
аквагример, насыщенная праздничная программа и угощения.
«Дети – наше будущее, забота о них – наш долг», - утверждает парламентарий. Депутат регулярно оказывает помощь социальным учреждениям Дагестана.
 СПОРТ. ТАЙСКИЙ БОКС

"Батыровцы" не подвели

контрпродуктивно. У нас единый народ,
мы все – россияне, граждане Великой России», - отметил он.
Далее были заслушаны доклады
студентов и учеников, которые рассказали о существовавших конституциях и
системе государственного управления.
В ходе живой дискуссии участники
круглого стола обозначили новые подходы в такой консервативной отрасли
знания как конституционное право.
Измулла АДЖИЕВ

В

Нижнем Новгороде завершились соревнования по тайскому боксу
- там проходил Кубок России.
На нем отлично выступили
воспитанники СДЮСШОР им.
Батырова.
В весовой категории 60 кг
обладателем Кубка стал Махмуд
Мирзабеков, который в финале
победил Дениса Ковтуна со счетом 2:1. Махмуду 19 лет. Тайским

боксом занимается 8 лет. Он чемпион Дагестана и СКФО.
Другой воспитанник спортшколы Абдулбасир Шамуков
стал серебряным призером Кубка в весе 63,5 кг.
- Наши ребята достойно
выступили на этих крупных соревнованиях. В этом большая заслуга тренеров Аслана Мамедова и Закарьи Зубаирова, которые
тщательно подготовили своих
учеников, - отметил тренер-консультант Абнасир Абусалимов.
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Приходите к нам!

Рядом со школьниками
Анжела ВАРАЕВА, учитель биологии СОШ №17

В

любую погоду на помощь учащимся СОШ №17
спешит водитель школьного автобуса Мустафа
Камалдинович Дацаев. Дети его очень любят и
уважают.

Неля АСАНОВА

В

школе искусств прошел агитационный концерт
для учащихся СОШ №8.

наш сайт:
orgdrujba.ru

 ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ

Любовь,
ответственность
и профессионализм
Галина ТКАЧЕНКО

Э

ти два составляющих компонента обязательно должны присутствовать в педагогической
деятельности. Идти на работу можно повсякому. А вот с любовью – это уже лотерейный
билет в жизнь. Если повезло с любимой работой, то
нужно быть при этом ответственным за порученное дело.

Он относится к каждому ученику с любовью, заботой и
почтением. Знает всех детей по именам. Для него каждый
ребёнок важен. В дороге он рассказывает хорошие истории, даёт детям советы, беседует с ними. Счастье, встретить на своём пути такого замечательного Человека!
 ВОСПИТАНИЕ

Всё возвращается
бумерангом!

Зухра КАСИМОВА,
социальный педагог СОШ №16

М

На концерте прозвучали любимые детьми произведения в исполнении учащихся Дженнет Бабатовой (кл. препод. З.Ю. Ясаева), семьи Албасхановых (класс преп. Н.Ю.
Чернышова), ансамбля гитаристов (рук. Л.А. Черкасская и
З.М. Ханларова) и других. Ребят поприветствовал главный
специалист Управления культуры Б.О. Куниев. Концерт подготовила преподаватель фортепиано Н.Ю. Чернышова.

еня очень интересует семейное воспитание, уровень воздействия родителей на своих
детей, ответственность родителей за
воспитание и развитие собственных
детей. Очень волнует снижение чувства такой ответственности. Работая
в СОШ №16 социальным педагогом,
мне по долгу службы приходится
много общаться не только с детьми,
но и с их родителями.
Чем больше контактирую с родителями, понимаю, сколько проблем в
семейном воспитании. Не зря говорят,
прежде чем воспитывать детей, в первую очередь нужно воспитывать их родителей. В школе становится проблемой
встретиться с матерью, отцом ребенка,
искренне, доброжелательно обсудить
проблемы успеваемости и социализации детей. Стало модно у родителей,
приходя в школу, на повышенных тонах
разбираться в проблеме, всегда обвиняя педагога, никогда не задумываясь,
что может они сами виноваты в том, что
недоглядели, недодали любви или элементарного внимания своему ребенку.
На родительские собрания с каждым
разом все меньше приходят. Встретиться с учителем и поговорить о ребенке
желания нет. Не хотят даже позвонить
классному руководителю и узнать об
успехах и проблемах своего чада. Почему мы так равнодушны к собственным
детям? Почему именно на них у нас не
хватает времени? А ведь это бумеранг,
ведь все возвращается! Если сегодня мы
равнодушны к интересам и судьбам своих детей, завтра, когда нам потребуется
их помощь, они будут также равнодушны к нам.
Вы можете упрекнуть меня за мои
мысли и даже не понять их. Но почему
наши дети агрессивны, хамоваты, не социализированы. Чего им не хватает? А
не хватает внимания и заинтересованности. Мы ведь очень мало говорим со
своими детьми. А они думают, что они
не интересны, что они нам не нужны.
Что они нам мешают. Контроль - это что?
Мне кажется, что это тоже внимание. Не
нужен тотальный контроль, жесткий, но
знать, где находится ребенок, о чем думает, мечтает, какие проблемы его волнуют, необходимо. Это же естественно,
как дышать.

Когда мы детей отправляем в свободное плавание, с одной стороны даем
им свободу, а с другой стороны, снимаем
с себя ответственность за них. И что правильнее? Как найти золотую середину?
В семье закладываются предпосылки развития физически и духовно здорового человека. К тому же семья для
ребенка - это и своего рода убежище,
обеспечивающее его выживание. Вот почему одним из основных прав ребенка
является его право жить и воспитываться в семье. Поэтому важнейшим вопросом в развитии личности ребенка является роль родителей в его воспитании.
то же такое родительская ответственность?
Наверное, ответственность - это
одно из главных качеств, которыми
должны обладать хорошие родители.
Малыш рождается совершенно беспомощным и беззащитным - с первых
минут после появления ребенка на свет
мама и папа отвечают за его здоровье и
жизнь.
Понятие родительской ответственности многогранно. Она распространяется на уход за ребенком, кормление,
заботу о его здоровье и безопасности,
обучение и развитие, воспитание, отношение к ребенку, материальное обеспечение. Ответственность включает в себя
и умение распределить обязанности в
кругу семьи, придерживаться единого
стиля воспитания, единой позиции по
ключевым вопросам.
Нередко мамы и папы вкладывают в
понятие ответственности разный смысл.
Традиционно мужчине отводится роль
«добытчика», а женщине - роль «хранительницы домашнего очага». Для мужчины ответственность может заключаться,
прежде всего, в финансовом обеспечении семьи, для женщины - в общении с
ребенком, создании атмосферы уюта и
тепла в доме.
Ответственность - это и контроль
родителей за своими высказываниями
и поступками - в воспитании ребенка
огромное значение имеет личный пример. Сложно доказать подростку, что
сигареты вредны, если родитель выкуривает по пачке в день, или что нужно
уважительно относиться к людям, если
мама и папа каждый день постоянно
кричат друг на друга.
Родительская
ответственность
всегда связана с некоторой тревогой,
беспокойством за ребенка. Так хочется

Ч

оградить свое чадо от неприятностей,
сделать его детство счастливым и ничем
не омраченным!
Говоря об ответственности, не стоит
забывать о том, что ребенок - это пусть
и нуждающаяся в родительской заботе и опеке, но все же самостоятельная
личность. Задача родителей заключается прежде всего в том, чтобы помочь
ребенку проявить себя, а не реализовывать собственные желания и амбиции.
А безответственность? Примерами
безалаберных родителей могут быть
любители выпивки, чьи дети растут безнадзорными, отцы, годами не платящие
алименты, мамы, «сбагрившие» детей
стареньким бабушкам и занимающиеся
устройством личной жизни, родители,
отказывающиеся от своих детей. И это
явление сейчас повсеместно. Листая
личные дела школьников видишь, что
очень много детей из неполных семей.
о мнению психологов, корни родительской безответственности или
полного отвержения собственных детей
в большинстве случаев нужно искать в
их собственном детстве. Горе-родители, как правило, сами являются детьми
из неблагополучных или авторитарных
семей, которым в детстве не хватало родительского тепла и ласки.
Юридическая ответственность. Помимо моральной ответственности, родительские обязанности в отношении
детей регламентируется и российским
законодательством. В 1990 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребенка, основные положения которой легли в основу
российских законов о детях.
Родители несут основную ответственность за воспитание и развитие
своих детей. Они обязаны заботиться
о здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии своих детей, обеспечить получение детьми
основного общего образования (Семейный кодекс РФ, ст. 63).
Конечно, каждый родитель относится к воспитанию своего чада посвоему. Кого-то груз ответственности
иногда тяготит, кому-то исполнение
родительских обязанностей приносит радость и наполняет жизнь смыслом. Как бы высокопарно не звучали эти слова, но от ответственности
сегодняшних родителей зависит не
только благополучие каждого ребенка, но и целого поколения в будущем.

П

Есть такой человек Аида Надыровна Мусалчиева. Её
трудовая книжка не пестрит многочисленными записями. Принята в Многопрофильный лицей учителем физики и информатики. До этого работала в этом же здании,
которое тогда имело другую вывеску - Межшкольный
учебно-производственный комбинат.
Какими же личностными качествами должны обладать учителя? С Аидой Надыровной я работаю 22 года. И
знаю твердо, что она достойна называться учителем не
только по факту наличия диплома. Она - педагог во втором поколении. Пример отца всегда был перед глазами.
Её добрая душа любит и принимает детей такими, какие
они есть. Её умению понимать детей надо учиться. Она
часто улыбается, всегда приветлива.
Физика, информатика – предметы трудные, чтобы
заинтересовать лицеистов ей приходится много работать над собой. Я давно заметила, для того чтобы быть
интересным ученику нужно быть молодым (обязательно душа должна быть в юном состоянии), желательно
красивым и в хорошем расположении духа.
Школа – это форма и почти содержание нашей жизни. Подготовиться к уроку, доступно и ясно объяснить
– нужно обладать энергией передачи.
У Аиды Надыровны быть учителем – это призвание.
И признание тоже есть. Должность её очень современная – заместитель директора по информационно-компьютерным технологиям. Своеобразный штаб, куда
стекаются все документы, указания, приказы, отчеты,
исходящие документы. С компьютером она на «ты». Новые технологии – это по сути образ жизни. Кстати, далеко не легкий.
Одно из самых сильных моих душевных удовольствий – это чтение. В этом мы сродни с Аидой Надыровной. Казалась бы, и дом нужно вести, и семьёй заниматься, и заботиться о близких. Да мало ли дел у женщины?
Сыновья выросли... Но время для книг всегда было.
Школа – это такая работа, которая держит тебя в постоянном напряжении. Общение с детьми – большой
духовный труд. Нужно успеть сделать и то, и другое.
Обязательно не забыть о главном. Но иногда возможности нет все успеть. Тогда нужно начинать с главного
– с понимания необходимости учиться самому, потом
учить детей, откликаться на современное, прислушиваться чаще к детям.
Аида Надыровна немногословный человек. У
нее очень добрые и красивые глаза. Она больше
слушает, чем говорит. И слушает не ради приличия,
а всем сердцем. Поэтому так хочется ее увидеть
лишний раз.
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 ДАТЫ

 ВАНДАЛИЗМ

Они пока безымянны...

3

декабря вся страна почтила память
погибших воинов, чьи останки еще
покоятся в земле неизвестными. Все
они, герои своей страны, пропавшие без
вести во время войн и военных конфликтов живы в памяти людской.
В День Неизвестного Солдата на городском
кладбище состоялась церемония возложения
венков и цветов к братским могилам.

Почтить память воинов пришли первый заместитель главы горадминистрации
Бадыр Ахмедов, ветеран Великой Отечественной войны Александр Макуха, военный комиссар г. Хасавюрта Абакар Даудов,
начальник отдела по делам молодежи и
туризму Айшат Атаева, председатель Совета ветеранов войны и труда Нажмудин
Залимханов, руководитель городского

Нет слов...

ТОКСа Болатхан Халилулаев, представители общественности и юнармейцы школ
города.
Работа по поиску и установлению неизвестных и пропавших без вести защитников
Отечества продолжается. В Хасавюрте всегда
с уважением и благодарностью вспоминают
каждого солдата, погибшего на полях ВОВ.
День Неизвестного Солдата стал еще одной
памятной датой объединяющей наш народ,
позволяющей нам не забывать свою историю,
помнить и чтить подвиги наших великих предков. Мы должны быть достойными их памяти.
Сколько имен мы можем почтить в праздник Героев Отечества, о скольких мы будем
вспоминать поднимая глаза к небу!
Мы благодарны каждому, отдавшему
свою молодость, здоровье, личное счастье за
мирное небо над нашей головой. Ведь благодаря их бессмертному подвигу наше поколение может продолжать жить спокойно.
Каждому участнику боевых действий
мы хотим пожелать здоровья, искреннего
добра и радости!
Пресс-служба отдела по делам
молодежи и туризму

 9 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

"В этот памятный день
мы опять помолчим..."
Нажмудин ЗАЛИМХАНОВ, председатель горсовета ветеранов ВОВ,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
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декабря состоялась памятная акция, посвященная Дню Героев Отечества. Началась она с посещения аллеи Героев в с.
Батаюрт и возложения венков на могилу Героя Советского
Союза Абдурахмана Яхьяевича Абдуллаева.
В акции приняли участие заместитель главы города Бадыр Ахмедов,
начальник отдела по делам молодежи и туризму горадминистрации Айшат Атаева, руководитель союза афганцев Бикбулат Акавов, начальник
отделения горвоенкомата Артур Аджиев, юнармейцы гимназии №3, филиала ДГУ, а также дети Героя Советского Союза Абдурахмана Абдуллаева.
На аллее Героев торжественный митинг открыл Бадыр Ахмедов. Среди выступивших были сын Героя Советского Союза Асильдер Абдуллаев
и дочь – Раиса Абдуллаева.
Акция имела большое значение в плане военно-патриотического
воспитания молодежи и сохранения памяти о земляках-героях.
Каждый студент возлагая цветы, сказал: «Спасибо!» всем павшим
героям. Для молодежи очень важно не забывать о том, что советский
народ не жалея жизни, кровью и потом отстоял свою Родину от захватчиков.
- Для нас патриотизм – не просто слова. Это служение Родине, готовность защищать ее интересы, это духовно-нравственное воспита-

ние молодежи, активная гражданская позиция жителей города, - сказала
студентка Хасавюртовского филиала ДГУ Юлия Бережная.
Приятно осознавать, что современное поколение с большим
уважением относится к этому празднику.

А

дминистрация города осуждает акт вандализма, совершенный на прошлой неделе
в сквере Победы, в ходе которого
разрушены осветительные фонари.
Данный сквер был благоустроен
в 2015 году в честь 70-й годовщины
окончания Великой Отечественной
войны и Победы над нацизмом.
«Ежегодно мы стараемся сделать город комфортнее, для этого
реализуется программа “Формирование современной городской
среды”. Но, к сожалению, мы сталкиваемся с различными актами
вандализма. Подобные действия я
осуждаю. Эта ситуация мне очень
неприятна. Я надеюсь, что полиция
оперативно отработает и найдет
злоумышленников, которые это совершили», – сказал первый заместитель главы города Хасавюрта Корголи Корголиев.
Он также отметил необходимость воспитывать молодое поколение со школьной скамьи,
чтобы они любили и ценили свой
город, сохраняли то, что делается для улучшения городского облика.

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

"Кавказ" ведёт поиск
Фатима КАМАЛОВА

В

ходе Великой Отечественной войны, к
счастью, нога фашистского солдата не
вступила на дагестанскую землю, но, как
и весь Советский народ, мы понесли огромные
людские потери. Из свыше 14 тысяч человек, отправившихся на войну из Хасавюрта, вернулись
только 7 тысяч. Многие пропали без вести. Родные и близкие этих бойцов до сих пор ждут возможности отдать дань уважения своим дедам,
прадедам, с почестями предав земле их останки.
Именно с этой целью по инициативе заместителя главы города, председателя Дагестанской
региональной правозащитной организации «Наш
дом» Хайбуллы Умарова был создан поисковый
отряд «Кавказ». Всего в поисковой организации состоят 50 человек из городов и районов Дагестана.
Необходимо отметить, что первопроходцами и
пионерами в этом деле выступила молодежь Хасавюрта, так как раньше у нас было очень развито
ТОКСовское движение, члены которого занимались поисковыми работами по архивным данным.
А отряд «Кавказ» принимает непосредственное
участие в вахтах памяти, т.е. в раскопках, и уже есть
положительные результаты. Участники экспедиции
побывали в Орловской, Волгоградской областях,
республике Ингушетия. Ребята, во главе с команди-

ром отряда Саидом Ибрагимовым, достойно себя
показали. О них было несколько передач на федеральных каналах. Великолепный ролик об их деятельности снял и местный телеканал «Гелиос», сотрудники которого - Нажиюлла Абдуллаев и Самад
Гакаев сопровождали ребят во всех экспедициях.
Как сказал Хайбулла Умаров, главной целью
создания поискового отряда «Кавказ» является
патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ради этого членство в отряде предлагается
молодым ребятам от 14 до 35 лет, особенно тем из
них, кто находится в «категории риска», т.е. на учете
в инспекции по делам несовершеннолетних и т.д.
Учитывая, что раскопки очень рискованное дело,
ребята принимают участие в форумах, обучающих
семинарах, их учат как правильно производить
раскопки, работать с останками, боеприпасами.
Участок, где проходят раскопки подготавливается
квадрат за квадратом, там работают саперы, МЧС,
МВД. Есть среди поисковиков и девушки. За сравнительно небольшое время отряд сумел поднять
останки более 25 бойцов Красной Армии, боевое
снаряжение и т.д.
Впереди работы непочатый край. Уже налажена связь с Волгоградским поисковым движением «Наследие», заключено соглашение с
поисковым отрядом «Севастополь» и с 25 апреля
будущего года «Кавказ» будет принимать участие

в вахте памяти в направлении боев за Сталинград. До этого руководство поискового движения посоветовалось с ветеранами и знатоками,
которые долгие годы вели поисковую работу - с
руководителем ТОКСа города Болатханом Халилулаевым, председателем Совета ветеранов ВОВ
Нажмудином Залимхановым, по определению
направления, чтобы как можно ближе подобраться к останкам наших земляков. Ведь в битве за

Сталинград участвовала Дагестанская стрелковая дивизия, которая формировалась в Дербенте.
10 тысячная дивизия состояла из 7% дагестанцев,
14% чеченцев, ингушей, 20% осетин и т.д.
Этот проект реализуется при поддержке
Министерства по делам молодежи РД, администрации г. Хасавюрта, а также бизнес-сообщества и предпринимателей города и районов
республики.
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Врач советует, рекомендует, предупреждает
Отравление
газом

ВИЧ и СПИД
Давуд АЛИЕВ, главный врач
ФБУЗ «ЦГ и Э по РД в г. Хасавюрте»
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

В

нашей республике с 1 декабря идут
мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом.
ВИЧ-инфекция - это медленно прогрессирующее вирусное заболевание иммунной системы, приводящее к ослаблению иммунной защиты от опухолей
и инфекций. Стадия ВИЧ-инфекции, при
которой из-за снижения иммунитета у
человека появляются вторичные инфекционные или опухолевые заболевания, называется синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Первые сообщения о ВИЧ-инфекции и
СПИДе появились в начале 80-х годов ХХ
века. Сейчас эти названия известны даже
ребенку. Это следствие того, что болезнь
распространяется в геометрической прогрессии, лекарство от нее до сих пор не
найдено и единственный способ сдержать
ее распространение - научить людей избегать заражения смертельным вирусом.
К настоящему времени известно, что
этот вирус родом из Западной Африки,
определена его природа и структура, исследованы пути передачи и жизнеспособность вируса, однако пока все это так и не
привело к созданию по-настоящему эффективного лекарства. Статистика распространения ВИЧ-инфекции ужасает - на данный
момент в мире уже более 50 млн. человек
инфицированы ВИЧ или больны СПИДом.
ОТЧЕГО ЭТО БЫВАЕТ?
Существует несколько путей заражения ВИЧ-инфекцией:
незащищенный (без презерватива) половой акт (70-80 процентов);
совместное использование шприцев, игл
и другого инъекционного инструментария
(5-10 процентов);
переливание зараженной крови (5-10 процентов);
передача вируса от ВИЧ-позитивной
матери ребенку - во время беременности,
родов и при кормлении грудью (5-10 процентов);
использование нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга;
использование чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с видимыми
остатками крови (крайне редко).
ВИЧ передается через кровь, сперму, влагалищные выделения и материнское молоко,
при этом не существует опасности заражения через другие биологические материалы
(такие как слюна, пот, слезы, моча и фекалии).
Происходит это потому, что для заражения
необходима некая минимальная концентрация вируса. Так, необходимое для заражения
количество вируса содержится в капле крови,
которая умещается на конце швейной иглы, а
объем слюны, в котором будет содержаться
такое же количество вируса, составит 4 литра.
ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Как известно, вирусы не способны размножаться самостоятельно. Для воспроизведения им требуется живая клетка, в которую
они встраивают свою генетическую информацию. После этого клетка начинает работать
как «фабрика» по производству вирусов. В

конце концов, истощившись, она погибает.
Так вот, для своего размножения ВИЧ использует определенные клетки нашей иммунной
системы (разновидность Т-лимфоцитов под
названием хелперы). Именно это и объясняет
столь высокую опасность ВИЧ - он поражает
нашу защитную систему, заставляя ее работать на свое воспроизводство.
Иммунитет ослабевает постепенно. Человек, живущий с ВИЧ, может выглядеть и
чувствовать себя хорошо на протяжении
многих лет и даже не знать, что он инфицирован. Однако вирус разрушает все больше
клеток иммунной системы. Когда количество клеток снижается ниже критического
уровня, человек становится уязвим для болезней, в том числе тех, к которым человек с
нормальным иммунитетом невосприимчив.
Диагноз СПИД обычно ставится спустя
несколько лет после заражения ВИЧ, когда
у человека развиваются одно или несколько серьезных заболеваний. Например,
ранние признаки прогрессирования ВИЧинфекции, то есть усугубления иммунодефицита, включают: кандидоз (молочницу)
полости рта и ЖКТ, продолжительное повышение температуры тела, ночную потливость, понос, похудание, частые острые
респираторные инфекции, опоясывающий
лишай (герпес) и др.
ДИАГНОЗ
Период после заражения и до появления антител к ВИЧ в крови называется «периодом окна». Он длится 25 дней-3 месяца
после заражения. После этого при помощи
иммунофлюоресцентного анализа крови на
ВИЧ-инфекцию, можно выявить антитела к
вирусу. Анализ крови на ВИЧ можно сделать
в любой больнице, в том числе и анонимно.
При обнаружении в крови антител к
ВИЧ результат обследования расценивается как положительный. Однако, это еще не
окончательный ответ, поскольку полученный результат обязательно перепроверяется еще одним подтверждающим тестом.
Только после получения повторного положительного результата врач сообщает
человеку о наличии у него ВИЧ-инфекции.
При этом результат обследования сообщается врачом обратившемуся человеку
лично, и информация эта является строго
конфиденциальной. По результатам анализа можно проконсультироваться с врачомиммунологом или венерологом, который
при необходимости назначит лечение.
ЛЕЧЕНИЕ
Лекарственные препараты, применяемые для лечения ВИЧ-инфекции не убивают вирус, а лишь блокируют его, нарушая
процесс размножения ВИЧ и подавляя его
активность. Снижение активности ВИЧ приводит к увеличению числа иммунных клеток.
Одновременный прием трех или четырех лекарственных препаратов называют высокоэффективной антиретровирусной терапией,
потому, что в результате такого лечения удается уменьшить содержание вируса в крови
до неопределяемого уровня. Однако, это не
значит, что человек полностью избавился от
этого вируса, поскольку ВИЧ может находиться не только в крови, но и в лимфатических
узлах, а также в других органах человека.
Знание о своем положительном ВИЧ-статусе
(т.е. о наличии вируса в крови) может помочь
человеку вовремя получить медицинскую
помощь, которая способна предотвратить серьезные и угрожающие жизни осложнения.
ПРОФИЛАКТИКА
Многие люди боятся заразиться ВИЧ
при обычном бытовом контакте. На самом
деле эти страхи необоснованны и обычный контакт с людьми, живущими с ВИЧ/
СПИД, абсолютно безопасен. Однако существует ряд факторов, увеличивающих риск
заражения при половом контакте. Чтобы
избежать заражения ВИЧ необходимо соблюдать правила личной безопасности в
интимной сфере.

Ася РАШИДБЕКОВА, главный врач Центра медицинской профилактики
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Признаки отравления:
тяжесть в голове, головокружение, шум в ушах, рвота, покраснение кожи, резкая мышечная слабость, усиление
сердцебиения, сонливость.
При тяжелом отравлении: потеря сознания, непроизвольное мочеиспускание,
побледнение/посинение
кожи, поверхностное дыхание, судороги.
Действия по оказанию
первой помощи: выведите
или вынесите пострадавшего на свежий воздух,
расстегните одежду, восстановите проходимость
дыхательных путей, следя
за тем, чтобы не западал
язык, уложите пострадавшего (ноги должны быть
выше тела). Приложите
холод к голове. Разотрите тело и грудь, укройте
теплее и дайте понюхать
нашатырный спирт. Если
началась рвота, поверните
на бок. При остановке или
замедлении дыхания (до 8
вдохов в минуту) начинайте делать искусственное
дыхание, при этом чтобы
самому не отравиться, вдох
делайте через мокрую марлевую повязку (носовой

платок), а при выдохе пострадавшего отклоняйтесь
в сторону. При улучшении
состояния пострадавшего
- дайте ему обильное питье
(чай, молоко, кефир).
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
Если вы почувствовали
сильный запах газа в квартире: не включайте свет, электроприборы и даже не звоните из квартиры. Закройте
дыхательные пути плотной
тканью, пройдите к окнам
и распахните их, устройте
сквозняк. Закройте вентиль
на своей газовой трубе, далее - действуйте по обстановке. Если источник запаха
сразу установить не удалось,
позвоните от соседей в аварийную газовую службу по
телефону «04» и вызовите
специалистов для проверки
газовых приборов на предмет утечки газа.

Если газом пахнет в
подъезде: немедленно обратитесь за помощью к
специалистам. Проветрите
помещение. Предупредите
жильцов дома об опасности.
Помните - пытаться самостоятельно искать источник
утечки опасно - малейшая
искра (звонок, движение
лифта и т.д.) может устроить
объемный взрыв.
Соблюдайте
правила
пользования газовыми плитами. Тщательно соблюдайте
правила эксплуатации газового водонагревателя. Тщательно соблюдайте правила
обращения и с газовыми
баллонами.
Помните, что соблюдение этих и других правил
пожарной безопасности поможет предотвратить беду.
А если она уже произошла
– немедленно вызывайте
скорую помощь!

Внимание! ОКИ!
Тимур МАГОМЕДОВ, заместитель
главного врача по эпид. вопросам

О

стрые кишечные инфекции это
группа заболеваний желудочнокишечного тракта, вызванных патогенными микроорганизмами. Болеют
взрослые и дети, наиболее часто дети - в
возрасте от 1 года до 7 лет. На долю детей
приходится около 60-65% всех регистрируемых случаев.
Основной механизм передачи - фекально-оральный, реализующийся пищевым, водным и контактно-бытовым путями. Факторами передачи инфекции могут являться пища,
вода, предметы обихода, игрушки, насекомые (мухи, тараканы). Заражению острыми
кишечными инфекциями также способствуют антисанитарные условия жизни, несоблюдение правил личной гигиены, употребление
продуктов питания, хранившихся или готовившихся с нарушением санитарных правил.
Восприимчивость к острым кишечным
инфекциям высокая. Риск заражения зависит
от дозы попавшего в организм возбудителя,
его вирулентности, а также от состояния барьерной и ферментативной функции желудочно-кишечного тракта и восприимчивости
организма. Наиболее восприимчивыми являются дети раннего возраста, особенно недоношенные и находящиеся на искусственном
вскармливании. Иммунитет после перенесенной инфекции нестойкий, продолжительностью от 3 - 4 месяцев до 1 года, в связи с чем
высока возможность повторных заболеваний.
От момента попадания возбудителя в организм до появления симптомов заболевания
может пройти от нескольких часов до 7 дней.
При возникновении симптомов острой
кишечной инфекции (повышение температуры тела, рвота, расстройство стула, боль в

животе) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью! Но лучше всего
не допустить болезни, а соблюдать правила
по профилактике острых кишечных инфекций: мыть руки перед едой, тщательно промывать фрукты и овощи кипяченой водой,
не есть фрукты с поврежденной кожурой,
подпорченные, с мягкими боками, арбузы
и дыни покупать только целыми, не разрезанными. Для всех продуктов должны быть
разные разделочные доски (для мяса, рыбы,
хлеба, овощей). Берегите продукты от мух и
мошек! Пить нужно только кипяченую или
бутилированную воду. При купании в водоемах и бассейнах не следует допускать попадания воды в рот. Для питания выбирайте
продукты, подвергнутые термической обработке. Тщательно прожаривайте (проваривайте) продукты, особенно мясо, птицу,
яйца и морские продукты. Не храните пищу
долго, даже в холодильнике. Скоропортящиеся продукты храните только в условиях
холода. Не оставляйте приготовленную пищу
при комнатной температуре более чем на 2
часа. Не употребляйте продукты с истекшим
сроком реализации.
Как видите ничего сложного, но эти простые правила помогут вам избежать инфекций. Будьте здоровы!
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ДОРОГА ПРЕДКОВ
В 1957 году Управление автомобильного транспорта ДАССР
обратило внимание на «Бузнаса
нух», но по каким-то причинам
работы в этом направлении были
прекращены.
Идеей дать «второю жизнь»
дороге предков загорелся истинный патриот родины, обладающий знаниями и навыками по
постройке мостов, дорог (окончил политехнический институт)
Магомедкамиль Дибиров. Ему
помогает также Набиюла Магомедов, долгие годы проработавший
первым заместителем председателя Правительства РД, в данное
время находящийся на заслуженном отдыхе.
По их инициативе в 2014 году
был запущен проект поистине народной стройки дороги от местности Бузнаса, т.е. слияния рек
Аварского и Андийского Койсу
по правому берегу реки Сулак до
села Чиркей. Работы проводились
исключительно за счет благотворительных пожертвований населения. По заключениям экспертов
после завершения этих работ для
жителей городов Хасавюрта и Кизилюрта дорога в горные районы
Дагестана сократится на 27 км., а
путникам из Акушинского, Левашинского, Лакского и г. Кизляра
– на 106-110км, приезжающим из
Махачкалы – на 50 км. Кроме того,
пролегая на высоте порядка 450
м над уровнем моря (для сравнения: высота Гимринского тоннеля
1000 м) по солнечной стороне
Чиркейского каньона, «Бузнаса
нух» станет всесезонной дорогой.
Из-за отсутствия резких спусков
и подъемов по этой дороге спокойно могут ездить и грузовые, и
легковые автомашины.
На какой стадии находится
столь важная стройка?
Следуя поговорке лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать, вместе с группой истинных патриотов родины - членов
Общественной палаты Хасавюрта, во главе с её председателем
Магомедрасулом Шайхмагомедовым, корреспонденты нашей
газеты побывали на этой стройке. С нами были представители
районов, проживающие в Хасавюрте: Цумадинского района
во главе с Омаром (Абхазским)
из Тлондода, Гумбетовского во
главе с Сайидахмедом Сайтимировым, а также члены ОП Зайбодин Омаров, Зайнудин Алибеков,
Омар Альбегов и Сулейман Висханов.

Муса ГАДЖИАЛИЕВ

И

здревле нагорный Дагестан с равнинной частью нашего края связывала дорога предков, как
её называют многие, – «Бузнаса нух». Для горных жителей прибрежных районов рек Аварское
Койсу, Андийское Койсу, Кара-Койсу эта дорога считалась самой удобной и короткой. Еще в
царские времена во второй половине XIX века начались работы по расширению дороги «Бузнаса
нух». В неимоверно тяжелых условиях проложенная вдоль берега реки Сулак эта дорога и сегодня
пригодна для пешеходов. Что ни говори, наши предки знали как и где строить дороги, которые веками будут служить людям.

Стройка продвигается медленно, но уверенно. В настоящее
время работы ведутся на сложном горнистом участке, где нередко приходится прибегать к
взрывным работам. Для устранения крутых спусков и подъемов
местами участки засыпаются гравийным грунтом. На сегодняшний
день построена дорога шириной
12-15 метров и протяженностью
20 км. Общая её протяженность
от села Чиркей до места слияния

рек Аварского и Андийского Койсу составляет 32 км.
Кроме других положительных
сторон, по словам Магомедкамиля Дибирова, «Бузнаса нух»,
пролегающая по живописному и
красивому берегу реки Сулак, в
будущем будет способствовать
развитию туризма в республике.
С помощью этой дороги у
жителей высокогорных районов
появится возможность ездить
на кутаны Кизилюртовского, Ха-

савюртовского, Бабаюртовского
районов минуя Буйнакск и Махачкалу. По этой причине они кровно
заинтересованы в этой стройке и
оказывают всестороннюю материальную и моральную помощь
строителям и инициаторам.
Благодаря финансовым вложениям благородного и щедрого патриота своей родины,
пожелавшего не оглашать свое
имя, уже подготовлен к установке через развилку двух рек и 20
метровый мост, рассчитанный
на 200 тонн веса. В подходящем
для этого месте планируется постройка и придорожной мечети
для путников.
Говоря о финансировании
проекта, по словам инициаторов,
эта стройка стала поистине всенародной и строится благодаря
добровольным
пожертвованиям населения республики. Государственной помощи нет, и не
ожидается. Но есть понимание и
помощь народа, духовных лидеров. Есть договоренности с представителями бизнес-сообщества,
которые обещают помочь.

Сроки завершения дороги и непрерывность строительства всецело зависят от поступления финансовых средств, а их часто не хватает.
В стройке задействованы не менее
15 единиц техники, бульдозеры,
камазы, которых необходимо обеспечить горючим, запчастями, не
говоря уже о том, что рабочих надо
обеспечить трехразовым питанием
и заработной платой.

Помощь в строительстве дороги, мостов считается в исламе
наилучшей благотворительностью, поэтому нет сомнения в
том, что сегодня вложенные в это
богоугодное дело деньги зачтутся нам Всевышним Аллахом и на
этом и на том свете, иншааллах.
Для тех, кто желает помочь в
стройке дороги предков «Бузнаса нух» приводим реквизиты банковской карты, на которую можно
перечислить средства:
№ 6390 0260 9017 5530 83.
Контактный телефон руководителя стройки Магомедкамиля
Дибирова: 8-928-595-29-76.
Любой желающий узнать,
как и куда расходуются благотворительные средства, может
последовать нашему примеру
и поехать на место строительства дороги. Уверен, воочию
увидев масштаб проекта, ни
у кого не останется сомнения
в том, что они расходуются по
назначению и у него возникнет
желание оказать посильную
помощь столь необходимой
стройке.

№50 (8856)
15 декабря 2018 г.
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"И вновь душа поэзией полна..."
Алевдин АБУКОВ

О времени, о себе
(ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК АЛЛЕВ-ДИНА)
Сама старость, я думаю, не так
страшна, как период активного
вступления в нее, - когда навсегда
прощаешься
с
молодостью,
безвозвратно
выходишь
на
финишную прямую...
***
Никого уже ничего не
удивляет. Ни у кого нет других
радостей, как понимание роста
собственного благополучия.
Чужое горе - чужое горе, твоя
радость - это твоя радость. Сначала едва поднялся до уровня более или
менее успешного выживающего. Появился аппетит. Надо, чтобы те, кто
еще не определился с пресловутым «выживающим», беспрекословно, с
сознанием и полным признанием значимости и высоты «хозяина» - по
сути своей проходимца и хама-потянулись к нему на службу...
В одно утро, протерев вечно заспанные глаза, раньше всех
порядочных людей узревшему, что происходит в этой «вечной» и
никем еще до конца не разгаданной, непредсказуемой и несчастной
стране.... Но сей хам - не новый вовсе, он - кажущийся новый.
Он - всего - навсего - отпрыск тех, некоторые десятилетия тому
назад забытых хамов.
Такова участь многострадальной матушки-России: на протяжении
тысячелетий на смену хамов приходят ханы, на смену ханов - хамы.
***
И нищий богат, если рядом кто-то еще беднее есть...
***
Никогда нельзя говорить все, что знаешь.
***
Многословен тот, кто, потеряв на что-то право, вновь хочет его
обрести.
***
Чтобы избежать ошибок в своей речи, надо внимательно слушать
перед тобой говорящего.
***
Как самого себя, и шелест листьев иногда послушать не
помешает...
***
Чем меньше слов, тем, как правило, больше содержания.
***
Одни родились, чтобы создавать условия для нормальной жизни,
а другие - чтобы пользоваться ими.
***
Ум и глупость сосуществуют тысячелетиями... Однако не стоит
ставить их на чашу весов, все же рискованно: последнее может
перевесить...
***
Самый счастливый миг, - когда ты имел право громко восхвалять
себя...Но еще более дорог миг, если ты этого не сделал...
***
Гений - еще не значит император, равно как и император, еще не
гений...
***
Яркие краски быстрее линяют...
***
Русскому человеку тесно везде, особенно у себя на родине...
***
Мы, люди, проявляем такую любовь к близкому, как только
узнаем, что ему, близкому, уже ничего и ни от кого не нужно...
***
Если кто-то утверждает, что у кого-то есть любовь наивная, я
не знаю, что и сказать, кроме того, как задать вопрос: а какой она,
любовь, может быть, если не наивной? Умной… Любовь ли это?..
***
Настоящий
мужчина
может растеряться не на поле
боя, а внезапно оказавшись
в
обществе
незнакомых
женщин...
***
Чувство
исполненного
долга... Оно должно быть
фактом, не только венчающим
твою жизнь, но и итоговым
мерилом
каждого
тобой
прожитого дня...

Хизри МАХМУДОВ (Хизри абу Муса ДИДОЙСКИЙ)

Любимая мама
Метели уносят и радость, и годы,
Оставив на память извечную
грусть.
И ту унесли, что лечила невзгоды,
Любимую женщину, свитой
из чувств.
Тоскую по милому образу мамы,
Несёт мои скорби сухой вьюговей,
Смотрю на портрет возле
старенькой лампы
И вижу глаза, что всех в мире
родней.
Она моя мать, потому и Святая,
Бесшумно, в гости приходит
во снах…
А я своё детство, как книгу листаю,
Где мама, в ней – счастье моё
и весна.
Как песня со мной, голос матери
нежной,
Что эхом ложится на сердце моё.
Я кланяюсь женщине этой

безгрешной,
Что ангелом вышла из горных краёв.
Вчера я почувствовал мамины
руки,
Что нежно касались моей головы,
Я их целовал после долгой
разлуки,
Вбирая в себя запах сочной травы.
Я плакал, крича: – «Здравствуй,
милая мама!»
Оставь хоть на миг, милостивый
Аллах,–
Свой взгляд бросил в небо, а слёзы
упрямо
Катились сухие, и скорбь
на устах…
Она растворилась, зачем
не осталась?
Желанная сказка и нежность моя,
Прости, что любил тебя самую
малость,
И нас разлучила судьбы колея.

Прости, ты меня, непутёвого сына,
Что рушил мальцом твой
коротенький сон,
Стою пред тобой на коленях,
святыня,
И шлю запоздалый сыновний
поклон…
Уходят родные, уносится время,
Оставив на память извечную
грусть.
Не мог я найти тебе, мама,
замену,
Любимая мама, из света
и чувств.
Перевод Тамары Зуевой

Памяти Григория Симакова
Темная ночь над Дагестаном,
В думах тревожных не сплю.
На небе звездопадом
Любуясь, тревогу держу.
Ночь незаметно пробежала,
Утро во власти уже.
Бьётся сердце тревожно,

Омар НУХОВ

Чувства такие в душе.
Птицы утро встречают,
Трели повсюду слышны.
А где-то душа улетает,
Встречая другие миры.
Вот новость с утра такая Я друга навек потерял,

Рубаи

В жизни близких теряя
Я в вере себя утверждал.
Хоть мало в жизни дружили,
Но искренно души слились.
Пусть Бог тебя в ином мире,
Простит… Прости Бог, услышь!
Перевод Будага Кайтагского

Адил БИЙТЕМИРОВ

Дагестан

(ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА СТРОК»)
Разве тот разумен, кто живет в
пустыне, бросив сад?
Разве тот разумен, кто протянутой ЕГО руке не рад?
Разве тот разумен, кто смеется,
ожидая смерти?
Разве тот разумен, кто грешит,
хоть знает, что есть ад?
Терпение – лишь красота испытаний, нетрудно понять,
Благоразумие – вершина познаний, что можно узнать,
Приукрасив своей благодарностью дар ТВОЙ бесценный,
Я скромностью бедность украшу, все надо принять.
Довелось видеть странных и гордых,
Но не смог я прожить, как они.
На земле я стерплю все невзгоды,
Только ТЫ от себя не гони.
Если ты не скакун, а воз мыслей чужих,
Если ноги имея, не ходишь на них,
Трость тебе поднесенная вовремя другом
Не поможет, - споткнешься, умолкнет твой стих.
Молодые деревья растут,
обещая лишь тень,
Подрастая, полезны
они изгоняющим лень,
Сколько б ни было фруктов
и сладких мгновений под ними,
Перед взором детей остается
лишь высохший пень.

Дагестан - моя Родина - мать,
Но отцом я привык тебя звать.
Ты велик и могуч, как казак,
Нам судьбой нареченный маяк.
Всех ты с древних времен до сих пор,
Окрыляешь величием гор.
Ты жемчужина в доме «Кавказ»,
О тебе песнь слагали не раз.
Дагестан - ты во веки веков,
Был оплотом своих земляков.
Ты опора моя, дом родной,
И всегда в моём сердце со мной.
Ты, как речка Аксайка, дорог мне,
Как родное село по весне.
Как бесценный Всевышнего дар,
Анжикала, Атоллу, Асхар.
Ты мой пояс, ноги и руки,
Как гранит, что надёжен, крепок.
Твоих ратных побед мне не счесть,
Ты мой ум, моя совесть и честь.
Дагестан, созидай и мечтай,
Под России крылом процветай!
Благословлю тобою судьбу,
Дагестан – тебя очень люблю!

у
а
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КРИК ДУШИ
Доска объявлений

Если у вас есть о чём рассказать,
присылайте информацию
в редакцию по тел.: (8-872-31) 5-21-83;
ватсапу +7 928-599-22-19;
Е-mail: druzhbahasavurt@yandex.ru

П

о улицам города комфортно пройдешь далеко не везде.
Особенно с детской коляской и особенно по ул. Датуева.
Тротуара нет. Застройщик не оставил места для него.
А осенью и зимой, когда грязь и слякоть, то картина вообще
страшная. Прошу обратить на это внимание: сделайте пешеходную
дорогу для нас и наших детей. Ведь это опасно для жизни переходить прямо посередине дороги, когда автомобилисты мчатся со
«скоростью света».
8298…..54

***

М

ы были очень рады, когда на улице Инженерной, на
отрезке дороги от автомобильного моста до Аксаевского шоссе, по инициативе общественности города были начаты работы по ремонту дорожного полотна и обустройству
ливневой системы. Но хочется спросить: почему они идут такими медленными темпами?!
8963…….74

 В ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЯМ

О предоставлении
государственных услуг
Мурад АТАЕВ, врио начальника МРЭО ОМВД РФ
по г. Хасавюрту, майор полиции

В

рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация г. Хасавюрт) оказывает следующие государственные услуги:
- прием квалификационных экзаменов на получение права на
управление автомототранспортными средствами и выдача водительских удостоверений;
- регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним.
Во избежание очередей и экономии времени МРЭО ГИБДД МВД
по Республике Дагестан (дислокация г. Хасавюрт) предлагает обращаться для получения соответствующей услуги через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Использование данного Интернет-портала позволяет гражданину упростить порядок обращения в государственные органы, в
частности, в МРЭО ГИБДД МВД. Для этого необходимо сначала зарегистрироваться на сайте, указав при этом личные данные, в том числе
серию и номер паспорта, ИНН и т.д. Вся указываемая информация сведется с базами данных соответствующих ведомств.
Пройдя такую регистрацию, можно пользоваться порталом. Также для упрощения порядка регистрации на портале государственных услуг можно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ). Все дальнейшие действия
осуществляются через «Личный кабинет». В нём вы выбираете вид
нужной вам государственной услуги (регистрация транспорта, выдача/обмен водительского удостоверения), заполняете предложенную
форму, указываете свой контактный телефон.
После рассмотрения вашего заявления о предоставлении государственных услуг вы будете уведомлены о времени и дате приема
документов.
При обработке документов, предоставленных в электронном
виде, сотрудник обязан направить заявителю соответствующее уведомление. В случае неявки заявителя в условленное время срок его
ожидания составляет не более 30 минут, по истечении которых приём
и оформление документов осуществляется в общем порядке.

 ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
ЗАМЕНА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ
ЧАСТИ ЕЖЕГОДНОГО
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА
М. ТУГАЕВ, помощник прокурора города

С

огласно ст. 126 ТК РФ, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий
год, денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, или любое количество дней из этой части.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте
до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными (опасными) условиями труда, за работу в соответствующих условиях.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
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ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания в комиссию по изменению вида разрешенного использования земельного участка представляется проект
об изменении вида разрешенного использования земельного участка
площадью 1123 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000142:9 по адресу:
РД, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, №46, с использования 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.
***
На публичные слушания в комиссию по изменению вида разрешенного использования земельного участка представляется проект об изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью 900,21 кв.м, с кадастровым номером 05:41:000185:17 по адресу:
РД, г. Хасавюрт, ул. Заречная, №20, с использования для строительства
жилого дома и автомастерских на земли под индивидуальное жилищное строительство, земельного участка площадью 236 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000077:33 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Буйнакского,
№118 «б», с использования под индивидуальное жилищное строительство на земли под предпринимательство.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Акаева, №21, здание УКХ, 1 этаж.
***
На публичные слушания в комиссию по изменению вида разрешенного использования земельного участка представляется проект
об изменении вида разрешенного использования земельного участка
площадью 451 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000150:1241 по адресу: РД, г. Хасавюрт, п. Балюрт, ул.1, №83, с использования под индивидуальное жилищное строительство на земли под автомобильный транспорт, земельного участка площадью 1081 кв.м. с кадастровым номером
05:41:000150:1240 по адресу: РД, г. Хасавюрт, п. Балюрт, ул.1-я, №81, с использования под индивидуальное жилищное строительство на земли
под объекты придорожного сервиса.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Акаева, №21, здание УКХ, 1 этаж.
***
На публичные слушания в комиссию по изменению вида разрешенного использования земельного участка представляется проект
об изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью 1123 кв.м, с кадастровым номером 05:41:000169:2886 по
адресу: РД, г. Хасавюрт, п. Бамматбекюрт, ул. 1-я, №2 «б», с использования под индивидуальное жилищное строительство на земли под производственную деятельность, земельного участка площадью 4242 кв.м.
с кадастровым номером 05:41:000169:288 по адресу: РД, г. Хасавюрт, п.
Бамматбекюрт, ул. 2-я, №2 «д», с использования под индивидуальное
жилищное строительство на земли под складские помещения.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Акаева, №21, здание УКХ, 1 этаж.
Экспозиции открыты с 17.12.2018г. по 09.01.2019 г.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с
09.00 до 16.30 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10.01.2019г. в
11.00ч. в актовом зале администрации города по адресу: ул. Ирчи Казака, №39.
В период проведения публичных слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период проведения экспозиции,
- выступления на собрании участников публичных слушаний.
Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-30.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, г. Хасавюрт ул. Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@mail.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на официальном сайте администрации www.xacavurt.ru.
***
На публичные слушания в комиссию по землеустройству и застройке представляется проект о внесении изменения в генеральный план и
правила землепользования и застройки муниципального образования
городской округ «город Хасавюрт», утвержденных Решением Собрания
депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 24.06.2013г. №72/3 в
части изменения территориальной зоны (текстовой и графической части) земельного участка с кадастровым номером 05:05:000131:78 площадью 31110 кв.м., расположенного по адресу: ул. Боташюртовская с зоны
коммунальных объектов (П-2) на зону объектов образования (ОД-1).
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Акаева, №21, здание УКХ, 1 этаж.
Экспозиция открыта с 17.12.2018г. по 25.01.2019 года.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с
09.00 до 16.30 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10.01.2019г. в
11.00ч. в актовом зале администрации города по адресу: ул. Ирчи Казака, №39.
В период проведения публичных слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период проведения экспозиции,
- выступления на собрании участников публичных слушаний.
Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-30.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, г. Хасавюрт ул. Ирчи Казака. 39, электронный адрес xacavurt@mail.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на официальном сайте администрации www.xacavurt.ru.
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем!
г. Хасавюрт, председателю городского Совета
ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов,
преподавателю Хасавюртовского филиала ДГУ, заслуженному наставнику
молодежи РД НАЖМУДИНУ НАЖМУДИНОВИЧУ ЗАЛИМХАНОВУ
14 декабря свой семидесятилетний юбилей отметил человек, которому
свойственны самостоятельность, принципиальность,
критический подход и аналитический ум. Он, не считаясь с личным временем,
принимает активное участие
в общественной жизни города и университета. На счету
Нажмудина Нажмудиновича много добрых, полезных
дел, и сегодня он в строю
- является организатором
работы по патриотическому воспитанию молодежи.
Он организует шефскую помощь ветеранам и встречи с
ними в учебных заведениях.

Под его руководством
Совет ветеранов превратился в значительную политическую силу, как в плане социальной защиты ветеранов,
так и в плане воспитания
подрастающего поколения.
Нажмудин Нажмудинович - нравственный ориентир современной молодежи,
образец гражданственности,
самоотверженности,
любви к Родине.
Уважаемый Нажмудин
Нажмудинович!
Примите
наши искренние пожелания
здоровья, удачи и дагестанского долголетия!
Муниципалитет, Общественная палата города
и Совет ветеранов ОМВД
России по г. Хасавюрту

* * *г. Хасавюрт, СОШ №10,

заместителю директора по воспитательной работе
РАИСЕ МАГОМЕДОВНЕ ШАГАЕВОЙ
От чистого сердца мы Вас
поздравляем
И круглую дату отметить
хотим.
Такой юбилярши другой мы
не знаем,
А вас мы безумно все ценим
и чтим.
Желаем удачи вам, мира
и счастья.
Мы рады, что с вами мы
очень близки.
Пусть в жизни не будет
ни капли ненастья,
Ведь так чрезвычайно нам дороги вы.
Желаем прожить еще долгие лета.
Такой же прекрасною быть, как сейчас.
И пусть пожелания лестные эти
Всегда актуальными будут для вас.

Коллектив СОШ №10

 ОКНО ГИБДД

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

П

еревозка людей – ответственное дело, требующее тщательной предварительной подготовки, определенного порядка
и строгого выполнения правил технической эксплуатации
ТС и безопасности пассажиров. Несоблюдение этих требований
может привести к несчастным случаям.
В связи с наступлением зимнего периода, в целях исключения
дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, организаторам пассажирских перевозок необходимо усилить контроль
за техническим состоянием эксплуатируемых автобусов, обеспечив в
обязательном порядке проверку:
- соответствия колес и шин требованиям к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации;
- соответствия конструкции транспортного средства представленным документам и обязательным требованиям;
- наличия сведений о проведенных проверках, технического состояния ТС в Единой автоматизированной информационной системе
технического осмотра (ЕАИСТО);
- информации с имеющегося тахографа на предмет соблюдения
режима труда и отдыха водителя.
Запрещается движение автобусов при: несоответствии колес и
шин установленным требованиям; неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе
автопоезда); не горящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных
огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости; недействующем со стороны водителя стеклоочистителем во время дождя или снегопада. Особое внимание необходимо обратить на
соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров, о недопустимости езды в зимний период на изношенной и «летней» резине.
Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны на
дорогах!

Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера 5-21-14.
***
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П
Учения
КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ
В гимназии №2 сотрудники Управления по делам ГО, ЧС и ПБ
провели учебную эвакуацию, которая была нацелена на выработку
у подрастающего поколения правильного поведения в случае
возникновения различных чрезвычайных ситуаций.
По легенде здесь произошло землетрясение. Преподаватели
быстро организовали эвакуацию учащихся. Около трех минут
- и все классы были пусты, а учителя доложили директору, что
число выведенных на улицу детей совпадает с числом всех
присутствовавших на занятиях.
В целом персонал и учащиеся справились неплохо, по их
действиям было видно, что работа в данном направлении в
школе ведется. Школьники продемонстрировали, что в случае
чрезвычайной ситуации смогут организованно и без паники
покинуть здание за несколько минут.
По словам сотрудников, занятия прошли на высоком уровне
и ещё раз подтвердили необходимость регулярного проведения
таких мероприятий.
Подобные занятия с эвакуацией учащихся и персонала
проводятся во всех образовательных учреждениях города.

Лицензирован

резидент России Владими
кон «О внесении измене
акты Российской Федера
цензирования деятельности
лиц автобусами».
Эта мера не коснется лишь
пожарной охраны, скорой помо
служб, военной автомобильной
РФ, Росгвардии, Следственного к
сами без использования автомоб
Федеральным законом уст
лицензирования деятельности п
автобусами, а также порядок осу
в области автомобильного тран
трического транспорта в отнош
лицензированию.
Кроме того, документом за
возчики, эксплуатирующие тран
симальной массой более 3,5т и
водителя) более восьми, будут
тахографами. Это положение на
циального опубликования закон
Предусматривается, что п
надзора в области автомобильн
го электрического транспорта п
деятельности, подлежащих лиц
Эта норма вступит в силу по ис
опубликования документа. Одно
проверок объектов транспортн
для обслуживания пассажиров (
ных пунктов), на основании пл
ствии с приказом руководства ор

Пресс-служба Управления по делам ГО, ЧС и ПБ

Общественная палата г
ной редакции газеты «Дру
лезнования Шахвеледову М
и разделяют с ним горечь нев

Общественная палата
ненной редакции газеты «
соболезнования Магомедса
смерти племянника КУРБАН
восполнимой утраты.

Общественная палата
и коллектив Объединенно
выражают искренние соболе
поводу смерти матери ПАТИ
невосполнимой утраты.

Утерянные диплом серии 110518 за №0175457 и приложение к
диплому серия 110518 за №0116371, выданные в 2015г. ГПОБУ «РАИК»
г. Хасавюрта - ныне действующий ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» на имя Хасаева Бислана Ибрагимовича, СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

