
 12+     

№6 (8812)   

суббота

orgdrujba.ru

февраля  2018 г.

Издается  с октября 1931 года 

10

Триумф хасавюртовцев
 НАША ГОРДОСТЬ!

 СОБЫТИЕ

 ОФИЦИОЗ

Глава города потребовал 
активизировать работу

ЗАУР УГУЕВ – 
третий призёр чемпионата Европы 2017 года 

и двукратный победитель турнира 
«Гран-при» Ярыгина. 

Воспитанник СДЮСШОР им. М. Батырова

МУРАДИН КУШХОВ – 
воспитанник Училища Олимпийского резерва. 

Призёр Кубка мира. 
Победитель «Гран-При» Ярыгина 2018 года.

АХМЕД ГАДЖИМАГОМЕДОВ – 
трёхкратный победитель турнира в Красно-
ярске. Воспитанник Училища Олимпийского 

резерва.

МАГОМЕД КУРБАНАЛИЕВ – 
трехкратный чемпион  России, 

чемпион мира 2016 года. 
Воспитанник СДЮСШОР им. Ш.Умаханова

По многолетней традиции но-
вый сезон для вольников 

стартует на коврах крытого фут-
больного манежа «Футбол-Арена 
Енисей» в городе Красноярске, 
где прошел XXIX Международный 
турнир по вольной борьбе Гран-
при «Иван Ярыгин». По словам ор-
ганизаторов, с текущего года он 
вошел в число рейтинговых. 

Соревнования были захватыва-
ющими и проходили на трёх коврах 
по вновь утвержденным правилам 
UWW. Шесть представителей Хаса-
вюрта на Гран-при заняли призовые 
места. Заур Угуев - мастер спорта 
России международного класса по 
вольной борьбе стал победителем 
в весовой категории 57 кг, Магомед 
Курбаналиев (70 кг), Ахмед Гаджима-

гомедов (79 кг), Мурадин Кушхов (125 
кг), Ахмед Чакаев (61 кг) и Исмаил 
Мусукаев (65 кг) стали серебряными 
призерами.

Стоит отметить, что турнир 
Гран-при «Иван Ярыгин» является 
отборочным на чемпионат Европы, 
который состоится весной в городе 
Каспийске.

Пресс-служба горадминистрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

 КОМИССИИ ГОРОДА ХАСАВЮРТА

от 08.02.2018г.                                                               № 5/20-67 

О передаче мандата депутата Собрания депута-
тов городского округа «город Хасавюрт» пятого созыва.

В соответствии со статьей 79, статьёй  86 п.2.3 Закона РД 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», на ос-
новании решения Собрания депутатов городского округа 
«город Хасавюрт» от 31.01.2018г. № 58/3 о досрочном сложе-
нии полномочий депутата Собрания депутатов ГО «город 
Хасавюрт» пятого созыва Рашиева Хамзата Висимбиевича 
и протокола Хасавюртовского городского местного отделе-
ния ДРО ВПП «Единая Россия» от 07.02.2018г. №2 Территори-
альная избирательная комиссия города Хасавюрта поста-
новляет:

Передать мандат депутата Собрания депутатов город-
ского округа «город Хасавюрт» пятого созыва Мандиеву 
Магомеду Ибрагимовичу - кандидату в депутаты состоящих 
в списках кандидатов, допущенных к распределению депу-
татских мандатов, выдвинутого в составе списка кандидатов 
избирательным объединением ДРО ВПП «Единая Россия».

Направить настоящее постановление Избирательной 
комиссии РД органам местного самоуправления, средствам 
массовой информации.

Председатель комиссии                            И.Н. ДАДАЕВ
Секретарь комиссии                                     Р.Т. ТАЙГИБОВА

5 февраля состоялось совещание межведом-
ственной группы по выявлению и пресечению 

неформальной занятости на территории городско-
го округа. В нём приняли участие представители 
Управления торговли, отдела экономического раз-
вития, а также сотрудники правоохранительных и 
надзорных органов.

Глава города Зайнудин Окмазов отметил, что в 2017 году 
комиссией была проведена большая работа, но в сравне-
нии с имеющимся потенциалом, она явно недостаточна.

По информации заместителя главы города Шамсу-
дина Халитова, за минувший месяц нового года постав-
лены на учет более 250 предпринимателей и эта цифра 
без учета данных МФЦ и Центра занятости населения.

На собрании было отмечено, что работу по выявле-
нию фактов незаконного предпринимательства нужно 
проводить не только на городских рынках, но и на всей 
территории города, с охватом всех объектов предпри-
нимательства. Кроме того, главой города была поднята 
тема соответствия закону деятельности лиц, занимаю-
щихся извозом и перевозками на территории города.

 В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

Пресс-служба горадминистрации

6 февраля в актовом зале горадминистрации 
прошло еженедельное аппаратное совещание 

под председательством главы города Зайнуди-
на Окмазова. На нём о проделанной работе в 2017 
году, выступая перед собравшимися, отчитался на-
чальник Управления культуры Рамазан Чарихов.

- Учреждениями культуры и искусства города ведет-
ся активная работа по приобщению населения к твор-
честву, сохранению и развитию традиционной народ-
ной культуры, национального фольклора, по поддержке 
культурных традиций малочисленных народов, худо-
жественного творчества детей, по выявлению одарен-
ных детей и привлечению их в кружки художественной 
самодеятельности. В 2017 году учреждениями культуры 
проведено 223 мероприятия, из них 133 детских, где ак-
тивное участие приняли 14 действующих творческих 
коллективов города. Кроме того, в настоящее время за-
действованы 33 различных кружка с охватом более 1200 
детей, - отметил он.

Проделанная работа Управлением культуры за 2017 
год собранием актива города была признана удовлет-
ворительной.

Работа признана 
удовлетворительной
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Али Ахмедович Камалов родился 1 февраля 1948 года в селении Согратль Гу-
нибского района Республики Дагестан. В 1968 году, после окончания школы, по-
ступил на работу в редакцию республиканской газеты «Красное знамя».

Учился в Ростовской высшей партийной школе без отрыва от производства, 
в 1989 году окончил ее.

С 1991 года - главный редактор республиканской аварской газеты.
С 1999 года - председатель Союза журналистов Дагестана. 
С 2003 года - секретарь Союза журналистов России. 
Кандидат филологических наук. 
Награжден орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Республикой Даге-

стан», является заслуженным работником культуры Республики Дагестан и По-
четным работником печати.

ЛИ ЧНОСТЬ

Али Камалову - 70!

 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

 ЮБИЛЕЙ

 ОПЫТ

Всеволод Леонидович Богданов 
(председатель Союза журналистов 
России с 1992 года по 2017 год)

- Али 
К а м а л о в 
я в л я е т с я 
л е г е н д о й 
журналисти-
ки России. За 
долгие годы 
совместной 
работы убе-
дился в том, 
что Али лю-
бит Россию, 
он боготво-
рит Даге-
стан и через 
свое сердце пропускает все их невзгоды и 
радости.

Он никогда не предавал свою про-
фессию, своих читателей, не изменял 
им. Благодаря принципиальной позиции, 
он даже в самых трудных ситуациях не 
опускал руки и сохранил Союз журна-
листов Дагестана, который является 
одним из активных и многочисленных в 
России.

Кусова Сулиета Аслановна (ру-
ководитель Центра этноконфессио-
нальной проблематики в СМИ при Со-
юзе журналистов России)

- Семь-
десят лет! 
Вполне при-
л и ч н ы й 
в о з р а с т , 
чтобы под-
вести итоги 
и выстро-
ить планы 
на будущее. 
Еще не ве-
чер. Тем бо-
лее для Али 
Камалова, у 

которого в сутках больше чем двадцать 
четыре часа. Иначе как справиться со 
всем? Али продуктивен во всех ипоста-
сях. Но главной в его жизни, мне кажется, 
всегда остается аварская республикан-
ская газета «Х1акъикъат», которой он 
отдал пятьдесят лет. 

Надежда Ильинична Ажгихина (ви-
це-президент Европейской федерации 
журналистов)

- Али 
А х м е д о в и ч 
всей своей 
р а б о т о й , 
п р е д а н н о -
стью делу и 
стоическим 
у п о р с т в о м 
в достиже-
нии правды, 
какой бы 
горькой она 
ни была – 
н а п о м и н а -
ет о том, 
что честь и достоинство важнее сиюми-
нутной выгоды, что человеческие отно-
шения ценнее карьеры, что порядочным 
человеком можно оставаться всегда, в 
любой ситуации. 

Для очень многих коллег на Север-
ном Кавказе, в Москве, в Европе он стал 
непререкаемым авторитетом, сим-
волом неподкупной и смелой журна-
листики, настоящим послом родного 
Дагестана, о котором мог в любой ау-
дитории рассказывать бесконечно и 
восхищенно. 

***
Умаросман Гайбуллаевич Гаджиев 

(директор издательского дома «Даге-
стан»)

- В самые сложные периоды со-
временной истории Дагестана Али 
Ахмедович находился в эпицентре 
событий и как журналист, и как по-
литик, и как общественный деятель. 

Он никогда 
не скрывал 
своих взгля-
дов, кото-
рые далеко 
не всегда 
с о в п а д а -
ли с обще-
п р и н я т ы м 
м н е н и е м , 
с мнением 
признанных 
а в т о р и -
тетов, в 
том числе и 
большого начальства. Но это его ни-
когда не останавливало.

Смелость и упорство в достижении 
цели, думаю, одна из характерных черт 
Али Ахмедовича.

***
Деньга Шахрудинович Халидов (по-

литолог)
- Али 

при всех пе-
р и п е т и я х 
п о л и т и ч е -
ского строя 
и власти за 
п о с л е д н и е 
ч е т в е р т ь 
века остался 
в н у т р е н н е 
с в о б о д н ы м 
ч е л о в е к о м . 
И в коридо-
рах власти 
Д а г е с т а н а 
не могли не признать этого. Его пытались 
сломить, на него покушались, выливали 
грязь и клеветали, но он оказался выше все-
го этого. 

Я убежден, роль Али Камалова велика в 
том, что в самые трудные для дагестан-
ской журналистики времена он остался 
главным бастионом защиты независимого 
слова и мысли в Дагестане.

Зикрула Зиявдинович Ильясов 
(председатель регионального отделе-
ния Ассамблеи народов России)

- Али Ка-
малов явля-
ется одним 
из активных 
защитников 
и н т е р е с о в 
н а ц и о н а л ь -
ной прессы в 
обществен-
н о - п о л и -
тической и 
информаци-
онной жизни 
р еспу б лики. 
В 90-е годы в 
период отсутствия  финансовых средств 
для организации работы редакции он смог 
не только сохранить газету своего народа, 
но и, оформляя кредиты на рискованных 
условиях, помогал другим редакциям выжи-
вать в трудных условиях. Он активизиро-
вал Союз журналистов Дагестана, кото-
рый возглавляет уже двадцать шестой год. 

***
Качар Абачараевна Гусейнаева 

(главный редактор республиканской га-
зеты «Илчи»)

- Али Ка-
малов – пре-
в о с х о д н ы й , 
готовый ки-
нуться на по-
мощь по пер-
вому зову, и 
даже без зова, 
н а д е ж н ы й 
друг. Вот и 
горжусь, что 
я тоже среди тех, кто близок по духу, по 
взглядам, по жизненным позициям к одному 
из выдающихся сынов Дагестана. Энергии 
его, жара его сердца хватит еще на многие 
и многие добрые дела и на долгие годы, чего 
я Али Ахмедовичу и желаю от всего сердца.

Празднование 70-летнего юбилея главного редактора республиканской 
газеты «Истина» («ХIакъикъат»), председателя Союза журналистов Да-

гестана Али Камалова прошло 1 февраля в Центральном Доме журналиста 
в Москве, сообщили информагентству в пресс-службе Постпредства Даге-
стана при Президенте России.

Юбилейное торжество состоялось по инициативе и при поддержке Союза 
журналистов России, Торгового представительства Дагестана в Центральном фе-
деральном округе, Постоянного представительства региона при Президенте РФ 
и Дагестанского регионального отделения Ассамблеи народов России.

В нем приняли участие дагестанцы – представители государственных струк-
тур, творческой интеллигенции, деловых кругов и научной общественности, про-
живающие в Москве. Поздравить юбиляра в столицу также приехала большая де-
легация из Дагестана, в числе которой были его коллеги, родственники и друзья.

Со словами поздравления выступили руководитель Союза журналистов Рос-
сии Владимир Соловьев, почетный председатель СЖР Всеволод Богданов, совет-
ник Президента секретарь Союза Михаил Федотов, специальный представитель 
Президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с 
государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов и другие. Также в че-
ствовании принял участие председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по информационной политике, информационным технологиям и связи, секре-
тарь СЖР Леонид Левин.

«За долгие годы работы в качестве главного редактора дагестанской 
газеты “Истина”, которая в минувшем году отметила 100-летний юбилей, 
и в составе Союзов журналистов России и Дагестана, Вы не изменяли своим 
жизненным принципам, честно выполняли и выполняете гражданский и про-
фессиональный долг.

Совсем недавно Ваши заслуги были отмечены врио Главы региона Владимиром 
Васильевым, который вручил Вам орден “За заслуги перед РД”», – сказала врио 
постпреда Дагестана при Президенте России Изумруд Мугутдинова.

После официальной части праздник продолжился в неформальной обстановке.
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Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В сердцах земляков Мирза 
Магомедович оставил до-

брую память и как отважный, 
несгибаемый защитник Отече-
ства, и как заведующий отде-
лом, а впоследствии секретарь 
Казбековского района КПСС, 
и как просто порядочный во 
всех отношениях человек, ока-
завший, будучи на посту пред-
седателя горсовета ветеранов 
войны и труда помощь и под-
держку сотням ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
окружая их заботой и внима-
нием.

Вот что о Мирзе Магомедовиче 
писал заместитель редактора га-
зеты «Дружба», Почетный гражда-
нин города Хасавюрта Владимир 
Ярмоленко, которого с ветераном 
десятилетиями связывала искрен-
няя мужская дружба, в статье «С 
презреньем к смерти», вошедшей 
в книгу «Солдаты Отечества»:

«Героическим подвигом обесс-
мертили себя защитники Кавказ-
ских гор. Особенно жестокие бои 
шли на Марухском, Клухорском, 
Наурском, Савчарском и других пе-
ревалах. Не щадя своих жизней, би-
лись с фашистами русские, укра-
инцы, армяне, грузины, осетины, 
черкесы, карачаевцы, дагестанцы, 
и в их числе наш земляк Мирза Ма-
гомедович Халилов, достойный 
сын аварского народа, уроженец 
селения Зубутли Казбековского 
района.

Родился он в 1924 году в кре-
стьянской семье. Мечтал стать 
летчиком и сразу же после школы 
поступил в Махачкалинский аэро-
клуб, но по настоянию старшего 
брата Шамсудина не завершил 
учебу, овладел земной профессией 
токаря-револьверщика и был на-
правлен в 1940 году на завод в Под-
московье, где и застала его война.

Вернувшись в Дагестан, он 
добровольцем ушел на фронт, а 
вернее, в Тбилисское военно-пе-
хотное училище №2. Выпускные 
экзамены сдавал в боевой об-
становке между городами Сочи 
и Гагры, откуда в составе 810-го 
полка 394-й стрелковой дивизии 
вместе с другими курсантами был 
направлен на защиту легендарно-
го Марухского перевала, где был 
ранен, а по излечении сражался с 
фашистами уже на Клухорском 
перевале.

Стояла лютая зима. Стужа 
пронизывала до костей. Укрыться 
было негде, разве что в расщели-
нах скал. Ночная тьма освещалась 
лишь бесконечными отблесками 
трассирующих пуль. Смерть ходи-
ла рядом с каждым. Бойцы мерзли 
на ледниках, проваливались в тре-
щины и навеки исчезали подо льдом 
и снегом. Сказывался острейший 
дефицит продовольствия. Многие 
умирали от голода.

Мирзе Магомедовичу не раз 
приходилось утолять голод мхом, 
корой и примороженными листья-
ми. Но, слава Всевышнему, выжил 
- крепкий организм и физическая 
закалка позволили выдержать 
тяготы фронтовой жизни.

Мечтал он дойти до Берлина, 
но Клухорский перевал оказался 
последним рубежом его боевого 
пути. И рубеж этот был обозна-
чен днем, который на всю остав-

шуюся жизнь врезался в его па-
мять.

В вечерних сумерках вместе с 
группой разведчиков Мирза Маго-
медович отправился на задание. 
Предстояло взять «языка», при-
чем обязательно офицера. Же-
лательно без единого выстрела. 
Но удача не сопутствовала раз-
ведчикам. В пути они наткнулись 
на вражеский блиндаж. Завязался 
кровопролитный бой. К фаши-
стам подоспело подкрепление, 
силы были не равны, и к ночи из 
тридцати бойцов в живых оста-
лось чуть больше десяти.

Вражеский осколок не пощадил 
и Мирзу, раздробив ему колено. Ко 
всему он был тяжело контужен и 
потерял сознание. Очнулся после 
долгого забытья. Вокруг ни души. 
До слуха доносились лишь отда-
ленные пулеметные и автомат-
ные трели.

Пугала мысль о пленении. Что-
бы не достаться врагу живым, 
Мирза Магомедович заранее при-
готовил гранату, решив в случае 
чего подорвать себя.

Привязав бездействующую 
ногу ремнем к плечу, трое суток, 
вернее, ночей спускался с гор. И 
когда дополз до своих, силы поки-
нули его. Пролежав шесть месяцев 
в госпитале, он был комиссован и 
летом 1943 года вернулся в родное 
Зубутли. 

Мирная жизнь отважного во-
ина сложилась довольно благо-
получно. От военрука он прошел 
путь до заведующего отделом и 
секретаря Казбековского райко-
ма КПСС. В 1951 году переехал на 
постоянное место жительства 
в Хасавюрт. Выполнял обязанно-
сти заместителя председателя 
райисполкома. Более 20 лет воз-
главлял мясокомбинат. Выйдя в 
1980 году на пенсию, еще шесть 
лет работал инженером, а в 1992 
году возглавил городской Совет 
ветеранов войны и труда, кото-
рым руководил до смерти…».

Узнав, что в Зубутли-Миатли 
проводится мероприятие в честь 
Мирзы Халилова хасавюртовцы, 
конечно же, не остались равнодуш-
ными и в снежный холодный день 
отправились в село. Возглавил 
делегацию председатель Обще-
ственной палаты города, главный 
редактор объединенной газеты 
«Дружба» Магомедрасул Шайхма-
гомедов.

Наш визит начался с тихого 
сельского кладбища, где похо-
ронен Мирза Магомедович. В 
сопровождении внука ветерана 
– начальника Управления обра-
зования Кизилюртовского района 

Рустама Татарханова у могилы по-
клонились подвигу солдата Хали-
лова. На миг, шедший с утра снег 
прекратился и, казалось, сама 
природа замерла в почтенном 
поклоне всем защитникам Отече-
ства…

На длинной улице, носящей 
имя славного воина Халилова, 
расположился и уютный дом его 
дочери Умият. Гостеприимные 
хозяева встретили нас радушно, 
зазывая за щедрый стол. Но яства 
отведали позже, а пока надо было 
спешить в школу. 

…Длинные школьные ка-
бинеты. Стены увешаны кра-
сочными стендами. В сельских 
школах еще сохранился обычай 
– мальчишки и девчонки трога-
тельно здороваются с каждым 
из нас. Искренними улыбками 
встречают и педагоги. Минута, 
другая… и словно мы уже зна-

комы долгие годы. Удивительно 
доброжелательная атмосфера. 
Директор школы Патимат Кади-
ева и её заместитель по безопас-
ности бравый офицер Шарабдин 
Магомедалиев показывают му-
зей. Он занимает внушительную 
часть здания, в основном, по-
вествуя о воинской славе. Здесь 
и стенд в полстены «Вспомним 
всех поимённо», где размещена 
информация об односельчанах, 
ушедших на фронт, красивый 
плакат о педагогах-ветеранах 
ВОВ, работавших в этой школе, 
награды, письма... А вот, уже с 
цветными фотографиями, стенд 
участников локальных войн и 
вооруженных конфликтов. Во-
енно-патриотическая работа в 
школе – на высшем уровне. Это 
видно и по одухотворённым ли-
цам ребят, читающих стихотво-
рения в честь своего именитого 
земляка, и по парадной школь-
ной форме, в которой они приш-
ли на мероприятие. Воспитанию 
школьников - будущих защитни-
ков Родины в духе любви к род-
ной земле активно способствует 
и полковник Шарабдин Магоме-
далиев, не раз сам встававший 
на защиту её рубежей. Кавалер 
двух орденов Мужества, на-
граждённый орденом «За за-
слуги перед Отечеством» и еще 
множеством боевых и трудовых 
наград Шарабдин Магомедович, 
бывший работник уголовного 
розыска и руководитель спецна-
за «Торнадо», преподает в школе 
начальную военную подготовку, 
проводит множество мероприя-
тий патриотического характера, 
отвечает за безопасность и, са-
мое главное, своим примером 

показывает юношам каким дол-
жен быть настоящий мужчина – 
честным, порядочным и смелым 
– таким, каким был и их земляк 
Мирза Магомедович Халилов. 
Это в его честь, и в честь всех 
защитников Отечества, сложив-
ших головы на поле брани, ребя-
та читали стихотворения Влади-
мира Ярмоленко из памятного 
цикла стихов о войне, пели пес-
ни, читали монологи.

О Мирзе Магомедовиче мог 
бы много интересного и по-
учительного рассказать старо-
жил села, заслуженный ветеран 
республики Нурада Казанбиев, 
который долгие годы под на-
чалом Мирзы Магомедовича 
проработал на хасавюртовском 
мясокомбинате, считавшемся 
в Дагестане правофланговым. 
Признательность ему могли бы 
высказать участники Великой 

Отечественной войны, кото-
рых своим участием обогревал 
Мирза Магомедович, возглавляя 
Хасавюртовский горсовет вете-
ранов войны и труда. Да жаль, 
никто из них не дожил до наших 
дней…

Ну а память о защитниках 
Отечества жива и никогда не по-
меркнет! – этот девиз красной 
нитью проходил через все высту-
пления. Причем, выступающие 
Магомедрасул Шайхмагомедов, 
Владимир Ярмоленко, редактор 
газеты «НасихIат» Париза Гере-
ева, родственник Мирзы Маго-
медовича Багавдин Татарханов 
подчёркивали значимость таких 
мероприятий по увековечива-
нию памяти достойных сынов 
и дочерей Отчизны, необходи-
мости воспитания таковых на 
примере старшего поколения 
и акцентировали внимание со-
бравшихся на важности крепить 
единство дагестанского народа, 
особенно избирателей, в пери-
од подготовки к выборам Пре-
зидента России, чтобы единым 
фронтом противостоять идео-
логическим диверсиям Запада и 
внутренним сепаратистам.

Интересными воспоминания-
ми о ветеране поделился Влади-
мир Ярмоленко:

«Смерть Мирзы Халилова не-
утихающей болью отозвалась в 
сердцах тех, кто его знал, а для 
хасавюртовских ветеранов во-
йны она стала равносильной по-
тере самых близких людей, - рас-
сказывал журналист. – В середине 
90-х годов прошлого столетия 
при поддержке возглавившего 
Хасавюрт нынешнего министра 
транспорта, энергетики и связи 

Дагестана Сайгидпаши Дарби-
шевича Умаханова ему удалось 
в корне изменить отношение к 
ветеранам войны и труженикам 
тыла. Их не только стали на 
деле поддерживать материаль-
но и морально. Их зауважали и 
они, может быть, впервые после 
9 мая 1945 года почувствовали 
заботу о себе.

Но деятельность Мирзы Ма-
гомедовича не ограничивалась 
вторжением в их личную жизнь. 
Руководимый им Совет ветера-
нов и он лично сыграли огромную 
роль в стабилизации обществен-
но-политической и криминоген-
ной обстановки в регионе, актив-
но содействовали разрешению 
конфликтов и утверждению меж-
национального согласия.

Будучи от природы мудрым, 
рассудительным, уравновешен-
ным, он привлекал окружающих 
доступностью, откровенно-
стью и гуманностью. При этом 
ничто человеческое не было ему 
чуждо. И даже юмор. Помнится 
случай полувековой давности, 
когда Мирза Магомедович руко-
водил мясокомбинатом. По дол-
гу службы я встретился с ним, и 
мы долго говорили о проблемах 
предприятия. Его заботили про-
блемы с мелкими хищениями, 
точнее с возрастающим аппе-
титом «несунов». «Ну, тащили 
бы по килограмму – не жалко, ан, 
нет, норовят как можно боль-
ше», - сетовал директор.

Раскритиковав столь позор-
ное явление в социалистическом 
бытие, мы в конце рабочего дня 
на служебной машине выезжали с 
территории комбината, и перед 
выездом из ворот заметили, как 
рабочий предприятия, инвалид 
детства (без одной руки) тщет-
но пытается через забор пере-
бросить солидный пакет с мясом.

Реакция Мирзы Магомедовича 
для меня была неожиданной и не-
объяснимой. Он дал указания сво-
ему шоферу помочь бедняге, что 
тот и сделал.

И только потом я узнал, что 
на следующее утро Мирза Маго-
медович так пропесочил неудач-
ливого несуна, что не только он, 
но и его коллеги утратили тяго-
тение к мелкому воровству.

У Мирзы Магомедовича была 
мечта – дожить до 60-летия 
Великой Победы. И о ней он гово-
рил за день до этого события, 8 
мая 2005 года. А к утру 9 мая его 
не стало. Скончался он, как сол-
дат, как мужчина, стоя, потому 
что при жизни ни перед кем не 
пресмыкался. И я горжусь, что 
у меня был такой друг. Но поче-
му был? Он есть и будет в моём 
сердце, в моей памяти до скон-
чания моего пребывания на све-
те. Думаю, что и для всех, кто 
его знал, он остается таким же 
и останется, утверждая про-
стую истину: человек жив, пока 
о нем помнят». 

И земляки помнят, передавая 
память последующим поколени-
ям. А мероприятие, прошедшее 
в школе в теплой и непринуж-
денной обстановке, еще боль-
ше сплотившее хасавюртовцев 
и зубутлинцев-миатлинцев в их 
стремлении на века сохранить 
память о славных защитниках 
Отечества – тому наглядный при-
мер.

 МАРШРУТЫ ДРУЖБЫ: ХАСАВЮРТ-ЗУБУТЛИ-МИАТЛИ

"Защитники 
непокорённых гор" -

- ТАК НАЗЫВАЛОСЬ ПАМЯТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПРОШЕДШЕЕ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ СЕЛА ЗУБУТЛИ-МИАТЛИ, 

И К ХАСАВЮРТУ ОНО ИМЕЛО САМОЕ ПРЯМОЕ ОТНОШЕНИЕ – НА НЁМ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ОТВАЖНОГО ВОИНА, 

ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯВШЕГО  ХАСАВЮРТОВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И  ТРУДА МИРЗЫ МАГОМЕДОВИЧА ХАЛИЛОВА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  
№ 56/1 от 21 декабря  2017 г.

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам

 расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования городского округа "город Хасавюрт"

(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О     1249737,698

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 09 9900010400 200 105,000

Обеспечение деятельности прочих учреждений об-
разования 07 09 9900070400  15994,200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 9900070400 100 15494,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 09 9900070400 200 500,000

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Республики Дагестан по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству 07 09 9980077740  1496,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 9980077740 100 1031,293

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 09 9980077740 200 464,707

Создание муниципальных объектов социальных и 
производственных комплексов 07 09 9900070900  0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 9900070900 600  

Культура и кинематография 08    59458,379

Культура 08 01   52783,548

Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры 08 01 9900080100  32080,453

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 9900080100 100 29449,117

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 9900080100 200 2076,336

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900080100 800 555,000

Обеспечение деятельности библиотечных учрежде-
ний 08 01 9900080200  10966,016

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 9900080200 100 10243,016

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 9900080200 200 703,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900080200 800 20,000

Обеспечение деятельности исполнительных искусств 
(ансамбль) 08 01 9900080300  9737,079

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 9900080300 100 9396,477

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 9900080300 200 315,602

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900080300 800 25,000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   6674,831

Содержание и обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных органам местного самоуправ-
ления, осуществляющих руководство и управление в 
сфере культуры 08 04 9900080400  6674,831

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 9900080400 100 5732,820

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 9900080400 200 912,011

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900080400 800 30,000

Социальная политика 10    41161,912

Пенсионное обеспечение 10 01   348,014

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900090100  348,014

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900090100 300 348,014

Социальное обеспечение населения 10 03   0,000

Предоставление и обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 03 2210872011  0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2210872011 300  

Охрана семьи и детства 10 04   36234,9980

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в Республике Даге-
стан, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 10 04 2230181540  4078,900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2230181540 300 4078,900

Субвенции бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 10 04 2230752600  473,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2230752600 300 473,800

Субвенции бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на содержание детей в семьях опеку-
нов (попечителей), приемных семьях, а также на опла-
ту труда приемных родителей 10 04 2230781520  14598,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2230781520 300 14598,000

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 10 04 2250050820  0,000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 2250050820 400  

Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственных полномочий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 10 04 2250050820  17084,298

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 2250050820 400 17084,298

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4578,900

Реализация мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
- 2020 годы 10 06 3000050270  4578,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 3000050270 200 4578,900

Физическая культура и спорт 11    1750,000

Физическая культура 11 01   1750,000

Обеспечение условий для развития массового спорта 11 01 9900090300  1750,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 11 01 9900090300 100 400,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 01 9900090300 200 1350,000

Средства массовой информации 12    13104,068

Периодическая печать и издательства 12 02   13104,068

Обеспечение деятельности периодической печати и 
издательства 12 02 9900090400  13104,068

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 9900090400 600 13104,068

Обслуживание государственного и муниципального долга 13    48,000

Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга 13 01   48,000

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 9900009200  48,000

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9900009200 700 48,000

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  
№ 56/1 от 21 декабря  2017 г.

(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

     2019 год 2020 год

В С Е Г О     1123288,580 1112872,031

Общегосударственные вопросы 01    53251,655 53251,655

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02   1714,961 1714,961

Содержание главы муниципального об-
разования 01 02 9900010100  1714,961 1714,961

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 02 9900010100 100 1582,961 1582,961

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 9900010100 200 132,000 132,000

Распределение бюджетных ассигнований  на плановый период 
2019-2020 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования городского округа «город Хасавюрт» 
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(Продолжение в следующем номере)

ДОКУМЕНТЫ

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03   5008,621 5008,621

Содержание и обеспечение деятельно-
сти представительного органа муници-
пального образования 01 03 9900010200  5008,621 5008,621

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 03 9900010200 100 4460,621 4460,621

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 9900010200 200 548,000 548,000

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04   23936,946 23936,946

Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа) 
муниципального образования 01 04 9900010400  22628,946 22628,946

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 04 9900010400 100 20755,636 20755,636

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 9900010400 200 1723,310 1723,310

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900010400 800 150,000 150,000

Субвенции на осуществление пере-
данных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и 
осуществлению деятельности админи-
стративных комиссий 01 04 9980077710  910,000 910,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 04 9980077710 100 744,577 744,577

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 9980077710 200 165,423 165,423

Субвенции на осуществление пере-
данных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и 
осуществлению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 01 04 9980077720  398,000 398,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 04 9980077720 100 336,908 336,908

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 9980077720 200 61,092 61,092

Судебная система 01 05   0,000 0,000

Субвенции на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 01 05 9980051200  0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 05 9980051200 200   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 01 06   13050,278 13050,278

Содержание и обеспечение деятельно-
сти Контрольно - счетной палаты муни-
ципального образования

01 06 9900010300  1614,600 1614,600

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 06 9900010300 100 1502,600 1502,600

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 9900010300 200 112,000 112,000

Председатель Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования и 
его заместители 01 06 9900010350  1557,200 1557,200

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 9900010350 100 1557,200 1557,200

Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа) 
муниципального образования 01 06 9900010400  9878,478 9878,478

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен- 
ными внебюджетными фондами 01 06 9900010400 100 9620,478 9620,478

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 9900010400 200 248,000 248,000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9900010400 800 10,0 10,0

Резервные фонды 01 11   0,000 0,000

Резервный фонд главы муниципального 
образования 01 11 9900010700  0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010700 800   

Резервный фонд на проведение меро-
приятий по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципаль-
ного образования 01 11 9900020700  0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900020700 800   

Другие общегосударственные вопросы 01 13   9540,849 9540,849

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0400090500 200 250,000 250,000

Муниципальная программа «Обеспече-
ние общественного порядка и противо-
действие преступности в муниципаль-
ном образовании городского округа 
«город Хасавюрт» на 2015-2020 годы» 01 13 05  1650,000 1650,000

Подпрограмма «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие 
преступности в муниципальном обра-
зовании городского округа «город Хаса-
вюрт» на 2015-2020 годы» 01 13 051  300,000 300,000

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы городского 
округа 01 13 0510090500  300,000 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0510090500 200 300,000 300,000

Подпрограмма «О противодействии 
коррупции в муниципальном образо-
вании городского округа  «город Хаса-
вюрт» на 2015-2020 годы» 01 13 052  100,000 100,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0520090500 200 100,000 100,000

Подпрограмма «Повышение правовой 
культуры населения в муниципальном 
образовании городского округа  «город 
Хасавюрт» на 2015-2020 годы» 01 13 053  250,000 250,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0530090500 200 250,000 250,000

Подпрограмма «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в муниципаль-
ном образовании городского округа «го-
род Хасавюрт» в 2015-2020 годах» 01 13 054  1000,000 1000,000

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы городского 
округа 01 13 0540090500  1000,000 1000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0540090500 200 1000,000 1000,000

Муниципальная программа городского 
округа «город Хасавюрт» «Реализация 
государственной национальной полити-
ки в городе Хасавюрт на 2018-2020 годы» 01 13 06  190,000 190,000

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы городско-
го округа 01 13 0600090500  190,000 190,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 0600090500 200 190,000 190,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 4100664600 200 2700,000 2700,000
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В память 
о великих предках

Всё в ваших руках
Фатима КАМАЛОВА

Леденящее душу сло-
во «онкология» все 

чаще можно услышать 
в нашей жизни. В Даге-
стане, наверное, нет ни 
одной семьи, которая 
бы в той или иной сте-
пени не столкнулась с 
этой страшной болез-
нью. Специалисты вы-
двигают разные версии 
столь широкого распро-
странения рака. Это и 
уровень социально-эко-
номического положе-
ния нашего общества, 
генетическая предрас-
положенность больных, 
неблагоприятная эколо-
гическая обстановка в 
республике и т.д. 

Вот что рассказал о 
состоянии с онкозабо-
леваемостью в нашем 
городе, отвечая на вопросы журнали-
стов местных СМИ, врач-онколог ЦГБ 
Герай Муртазалиевич Абдулкадиев:

- К сожалению, по сравнению с преды-
дущими годами количество онкозаболев-
ших в Хасавюрте неуклонно растет. В год 
в среднем онкология выявляется у 180-190 
человек. На первом месте по распростра-
ненности у мужчин - рак легких, в прошлом 
году было выявлено 32 человека. На вто-
ром - желудочно-кишечного тракта. У жен-
щин – рак молочной железы, репродуктив-
ных органов и т.д. 

- Как проходит профилактика и вы-
явление онкозаболевших?

- С этим у нас беда. Люди обращаются 
очень поздно, когда у них появляются яв-
ные признаки, сильные боли, т.е. на 3-4 
стадии болезни. Первая причина этого яв-
ления, я думаю, в том, что наши люди бедно 
живут, официально работающих мало, в ос-
новном подрабатывают на рынках. В каж-
додневных заботах о семье, близких, за-
няться собой и своим здоровьем времени 
критически не хватает. Кроме того, сейчас 
модно стало заниматься самолечением по 
Интернету, зря теряя время и запуская бо-
лезнь. Если в былые времена работников 
различных организаций, учреждений обя-
зывали проходить ежегодный медосмотр, 
то сейчас это добровольное дело каждого. 
Пассивно наши люди участвуют и в общей 
диспансеризации населения.

- Если у человека выявляется рак, то 
он это воспринимает как приговор. Так 
приговор ли рак?

- Еще в недавнем прошлом единственным 
методом лечения рака было оперативное 
вмешательство, и то на первой стадии болез-
ни. А при более поздних стадиях врачи могли 
только на 3-4 месяца продлить жизнь пациен-
ту. Но в наше время, с развитием медицины, 
возможностью ранней диагностики и даже 
предрасположенности к болезни, с помо-
щью современных лекарств, химиотерапии 
рак можно вылечить. Единственное условие 

для этого, чтобы пациент во-
время обратился к врачу. Вне 
зависимости от того беспокоит 
вас что-либо или нет, раз в год 
необходимо проводить полное 
обследование организма. По-
сле обследования у участково-
го терапевта и сдачи анализов, 
если, не дай Бог, появились по-
дозрения на рак, пациент попа-
дает к нам. Не было случая, что-
бы мы не распознали болезнь. 
Кроме онкомаркеров у нас есть 
и другие методы обследования. 
После этого в течение 10 дней 
больному дается направление 
в Махачкалу, в онкологическую 
больницу. Это, конечно же, не 
приговор. Даже на 3-4 стадии 
рак можно перевести в хрони-
ческое заболевание и, проводя 
регулярное лечение, продлить 
жизнь человеку на годы.

- Некоторые доверяют 
больше народным сред-
ствам…

- Онкология – болезнь, при которой 
народные средства не помогают. Вы толь-
ко упустите драгоценное время. Но иной 
раз очень сложно бывает убедить наших 
пациентов в этом. Бывает и так, что ле-
чится человек в больнице, оперируется, 
получает необходимые препараты и, к 
счастью, вылечивается. Но после он идет к 
знахарю, и тот рекламирует, что это он вы-
лечил, присваивая наши достижения себе. 
Таким способом недобросовестные люди 
зарабатывают себе деньги и вводят людей 
в заблуждение. 

- Как обстоит дело с обеспечением он-
кобольных бесплатными лекарствами?

- После того, как пациенту в поликлинике 
проведут уточняющую бесплатную диагно-
стику и последующее лечение в стационаре, 
ему устанавливается инвалидность, чтобы 
по федеральной программе лекарства он 
получал бесплатно. А при отсутствии груп-
пы инвалидности онкобольные являются 
региональными льготниками и имеют право 
получать лекарства за счет средств регио-
нального бюджета. Есть перечень бесплат-
ной диагностики и перечень бесплатных 
лекарств, предоставляемых пациенту при 
стационарном лечении по полису ОМС.

- Какую роль играет при лечении 
психо-эмоциональное состояние боль-
ного?

- Раньше врачи никогда не говорили па-
циенту, что у него рак, боясь нанести пси-
хологическую травму. Мы и сейчас стара-
емся избегать этого. Но в последнее время 
наши люди едут на обследование в Ростов, 
Астрахань, Москву, и там уже от больного 
ничего не скрывают, потому что по зако-
ну он имеет право знать свой диагноз. Он 
также может выбрать, где и у какого врача 
он будет лечиться. Ведь речь идет о жизни 
или смерти. Обращаясь к горожанам, еще 
раз хочу призвать их ответственнее отно-
ситься к своему здоровью и вовремя обра-
щаться к врачам.

- Спасибо за беседу. 

По инициативе Обще-
ственной палаты города и 
её председателя Магомед- 
расула Шайхмагомедова, а 
также горадминистрации 
2 февраля, в малом зале 
Дворца культуры «Спар-
так» прошел исторический 
форум «Память о великих 
предках. Имам Шамиль». В 
качестве почетных гостей 
на форум были приглаше-

ны глава города Зайнудин 
Окмазов, советник Главы 
Республики Камиль Ланда, 
заместитель главы горо-
да Тагир Гаджиев, предсе-
датель Совета ветеранов 
ОМВД РФ по г. Хасавюрту 
Зайбодин Омаров, пред-
ставитель Муфтията в Ха-
савюртовском регионе 
Алигаджи Сайгидгусей-
нов, начальники отделов и 
управлений администра-
ции города, а также за-
местители директоров по 
учебно -воспитательной 
работе школ, социальные 
педагоги ссузов и вуза. 

Открывая форум, с при-
ветственным словом вы-
ступил Зайнудин Окмазов.

«Имам Шамиль - это 
личность мирового мас-
штаба, предводитель кав-
казских горцев, о котором 
писали книги в России и за 
рубежом, ставили спектак-
ли. Человек, положивший 
себя на алтарь борьбы не 
на жизнь, а на смерть и за-
вещавший своему народу 
жить в мире с Россией. Че-
ловек, который объединил 
горцев Дагестана и Чечни в 
борьбе за свободу и веру, по-
казав всему миру верность 
и любовь горцев к своей ре-
лигии и родине», - сказал он. 

Возвращаясь к истории, 
Камиль Нурмагомедович 
отметил сложное и неодно-
значное положение в мире 
в то время, когда на Кавказ 
покушались и Османская 
империя, и Персия, и Рос-
сия. «Россия никогда и ни 
с кем не воевала так долго, 
почти 30 лет. Она имела 
мощную, многочисленную, 
хорошо подготовленную 
армию, которая победила 
Наполеона. Поражает чис-
ленное, территориальное, 
экономическое соотноше-
ние противостоявших друг 
другу сторон. Многолетний 
успех имама Шамиля и его 
мюридов многие приписы-
вали природному горному 
ландшафту Кавказа. Но мы 
знаем, как Суворов со сво-
ей армией перешел Альпы, 

что доказывает дееспособ-
ность царских войск и в 
горных условиях. Только 
беспримерное мужество, 
храбрость, стойкость на-
ших предков были причи-
ной этого долгого проти-
востояния. Не согласен с 
мнением, что Шамиль был 
пленен. После Гунибских 
переговоров все мюри-
ды, находившиеся там, по 
просьбе имама были от-
пущены домой, а Шамиль 
с оружием в руках стал за-
ложником ради спасения 
своего народа от верной 
гибели. И сейчас находят-
ся люди, спекулирующие 
на этой войне и сеющие 
межнациональную рознь 
в нашей стране. Но выбор 
был сделан много лет назад 
и имам Шамиль завещал 
нам жить в одном государ-
ственном пространстве и 
мы должны гордиться тем, 
что мы огромная сильная 
страна».

Член Общественной па-
латы, педагог и журналист 
Омар Нухов подчеркнул 
важность и значимость 
проведения подобных ме-
роприятий, особенно для 
молодежи, которая обяза-
на знать народных героев 
Дагестана.

Все выступившие по-
благодарили организато-
ров форума. В заключение 
были продемонстрирова-
ны эпизоды из докумен-
тального фильма режис-
сера Магомеда Казиева 
«Шамиль в России. Послед-
ний путь». 

P.S «Исторический итог 
Кавказской войны вряд ли 
можно вообще выразить в 
слишком уж простых тер-
минах «победы» и «пора-
жения». С историческими 
фактами лучше согласует-
ся понятие компромисса, 
естественно и постепенно 
сложившегося между обе-
ими сторонами конфликта 
к их общей пользе. В ходе 
этой многолетней борь-
бы дагестанцы, как никог-
да прежде, ощутили себя 
единым народом с общей 
исторической судьбой, 
с большими духовными 
ценностями, живущими в 
общем доме - Дагестане. 
Своей борьбой они доби-
лись от империи сохране-
ния своих традиционных 

форм общественной жиз-
ни - общинного (джамаат-
ского) самоуправления и 
шариатского права вместо 
имперских законов, ис-
конных форм делопроиз-
водства на арабском язы-
ке, традиционных форм 
начального образования, 
свободы исповедания ис-
лама, свободы от воинской 
повинности, почти симво-
лического размера казен-
ного налога в несколько 
раз меньше того, что пла-
тили крестьяне в России. 
Все это было закреплено 
в системе «военно-народ-
ного управления», охва-
тывавшей горную часть 
Дагестана и другие на-
селенные горцами земли 
Кавказа. Этим власти при-
знали необходимость счи-
таться со своеобразием 
страны, с особенностями 
и историческим наследи-
ем ее народов. Почти ни 
один народ, включенный 
в состав Российской им-
перии «мирным путем», не 
имел подобных прав. Это 
означает, что горцы не по-
лучили их в подарок, а за-
воевали в ходе отчаянной 
полувековой борьбы», - 
пишет выдающийся шами-
ловед Расул Магомедов. 

Фатима КАМАЛОВА
Фото Сулеймана ВИСХАНОВА

4 февраля 1871 года один из скорбных дней в исто-
рии нашего народа. В этот день покинул мир слав-

ный сын Дагестана, герой Кавказа, великий полково-
дец, шейх Накшубандийского тариката имам Шамиль. 

4 ФЕВРАЛЯ  - ДЕНЬ СМЕРТИ ИМАМА ШАМИЛЯ 4 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Всемирный день борьбы против рака - памятная дата, отмечаемая ежегодно 4 февраля. 
Провозглашена «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями» (Между-
народный союз против рака) (UICC). Цель этого международного дня - повышение осведомлённо-
сти о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение 
внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания.

Известно, что возникновение 43% раковых заболеваний можно было бы предотвратить с по-
мощью таких норм здорового поведения, как:

Ограждение доступа к курению, борьба с этим явлением.
Физическая активность, сбалансированная, здоровая пища.
Вакцинация против вирусов, вызывающих рак печени и шейки матки.
Избегание длительного пребывания на солнце и в соляриях.

Герай Абдулкадиев – в 
1993 году окончил ДМИ, 
прошел ординатуру в Ма-
хачкале. В ЦГБ Хасавюрта 
онкологом работает 25 
лет. Отличник здравоох-
ранения, в 2008 году полу-
чил звание «Лучший врач 
года». Воспитывает вось-
мерых детей. 
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7ЛИТЕРАТУРНА Я 
СТРАНИЦА

 О КНИГЕ Р. ГАМЗАТОВА "ДВУМ БОГАМ"

ДВУМ БОГАМ
В смуглой Индии, в горном Непале –
Сотни разных божеств и богов!
Как так можно? Куда мы попали?
Ведь обычай у нас не таков!

Но и сам я молюсь постоянно
Не единому богу, а двум,
Чья природа ясна и туманна
И волнует мне сердце и ум...

И один - это бог песнопенья,
Бог поэзии, музыки бог.
А другой - никакого сомненья! –
Бог любви!..

Я без них бы не смог
Ни дышать, ни смеяться, ни пла-
кать,
Ни делиться последним куском,
Ни младенчества нежную мякоть
Сохранить в своем сердце муж-
ском.

Если б не было их, ни за что бы
Я не смог появиться на свет,
Где так много насилья и злобы
Накопилось за тысячи лет!

Да, любовь - моя первая песня.
Песня - вечная страсть и любовь.
Даже мертвое сердце воскреснет
По велению этих богов!

Пусть аварцы зовут иноверцем,
Но поющей красавице я
Отдал в плен двоебожное сердце,
Не жалея об этом, друзья!

В смуглой Индии, в горном Непале
Сто богов человеку даны...
Вы бы меньше меня осуждали,
Посетив эти обе страны.

ИЗ ПОЭМЫ «КОЛЕСО 
ИСТОРИИ»

Миллионы рук его творили,
Округляли, к скорости стремясь,
Тщательно приращивали крылья,
С будущим налаживали связь.

Миллионы рук творили, силясь
К совершенству полному прийти,
Чтобы миллионы лет крутилось
Колесо, привычное к пути.

Мастера во все века старались,
Чтоб ничто в дороге не стряслось,
Все же втулки иногда ломались,
То и дело барахлила ось.

Нет уж тех умельцев и в помине,
Оборот свершился, век прошел.
А хлопот немало и поныне:
Ось цела, случается прокол.

Новые поднаторели руки,
Новые рождаются умы,
И, однако, новые прорухи
Тоже появляются, увы.

Колесо работает, изведав
Гладкий грунт, ухабы, гололед,
В жизни есть и радости, и беды,
Горький спад и горделивый взлет.

Те, кто вместе с колесом несется,
Испытали и добро, и зло,
Их лучами обласкало солнце,
Их морозным ветром обожгло.

Вперемежку в этой круговерти –
Топкие болота, склоны гор,
Жалкое бесславье, свет бессмертья,
Громкий подвиг и глухой позор.

Вперемежку тишина и взрывы,
Век застоя, возрожденья век,
Вирусы захвата и наживы
Замедляют колеса разбег.

Это значит - бедности с богатством,
Правде с кривдой враждовать и 
впредь.
Полосы бесчисленных препятствий
Ходкий круг спешит преодолеть.

Он, упрямец, все-таки вращаясь,
На своем пути встречает вновь
Радость и печаль, восторг и зависть,
Страх и смелость, ярость и лю-
бовь...

***
Есть притча в Непале с далеких 
времен
О тех, кто презрением общим клей-
мен,
Но все ж благоденствует в мире 
людском
И править желает земным колесом.

Их трое ничтожных по сути своей,
Но чем бесталанней они, тем 
страшней.
Их трое. Хотят они упряжь держать.
А двигаться... Двигаться могут и 
вспять.

Три символа. Притчу начнем со сви-
ньи.
Являя все низкие свойства свои,
Лежит она в луже, в помоях урчит.
Коль что не по ней, без конца вере-
щит.

Тем временем в притчу вползает 
змея.
Она, и коварство и злобу тая,
Извилистой тропкой скользить но-
ровит,
Почти не слышна, но язык ядовит.

И третья... На вид безобидна она,
Но редкою глупостью наделена,
Шумлив легкомысленной курицы 
нрав,
Кудахчет она, петуха увидав.

Спросили свинью, отчего нечиста,
Измазана от пятачка до хвоста.
И хрюкнула чушка, в тени разва-
лясь:
- Миф издавна грязен. Я выбрала 
грязь…

Спросили змею, отчего она зла,
Зачем по тропинке кривой при-
ползла.
На это в ответ прошипела змея:
- Извилиста жизнь. Извиваюсь и я.

А курица просто клевала зерно,
Да ей и вопрос-то понять не дано.

Заладила, глупая: - Я хоть куда!
Куд-куд-куд-кудах! Куд-куда, куд-
куда...

Визжанье, шипенье, кудахтанье 
вдруг
Слились, заглушая все звуки вокруг.
Коварство и хамство и глупость 
опять
Втроем поспешили себя оправдать:
- Настал возвышения нашего час.
Ведь люди порой превращаются в нас.

А нелюдям легче до цели дойти,
Крутнуть колесо, оказаться в чести.
О, мандала!.. Вьется дорожная пыль.
Печальная сказка. Жестокая быль.

***
Крупицы быта, были и легенды,
Картины прожитых годов и дней,
Вы - специальные корреспонденты
Необозримой памяти моей.

Вновь занавес взвивается над сце-
ной,
Где весь я на свету и на виду,
Где разговор прямой и откровен-
ный
Я с вами и с самим собой веду.

Не ведая усталости и лени,
Я тут и композитор, и поэт.
Вращается пластинка размышле-
ний,
Как мандала... Конца ей тоже нет.

Я мать однажды попросил отве-
тить,
В чем жизни назначение и цель?
И, просияв, она сказала: - Дети!
Всего дороже в доме колыбель.

Отец изрек, подумав: Мирный пла-
мень
В домашнем очаге всего святей.
Его, дерзнув поссориться с богами,
Нам даровал бессмертный Проме-
тей.
А мельник, весь покрыт мучною 
пылью,

Своею мыслью поделиться рад:
Стремление к земному изобилью,
Наш хлеб насущный - выше нет на-
град.

Абуталиба я спросил, поэта,
И заиграл он тихо на зурне.
Потом сказал: Простая песня эта
Всего нужней, всего милее мне.

- В чем жизни суть, не скажешь ли, 
приятель?
Не размышляя, весельчак сосед
Привлек жену-красавицу в объятья.
- Тебе, Расул, понятен мой ответ?

Взметнулся тамада: - Какое благо,
Беседуя с друзьями, пить вино!
Да здравствует живительная влага,
Которой насладиться нам дано!

(Без ханжества и фальши подтвер-
дим мы
Его слова. И тост произнесем.
Но, чувство меры, ты необходимо
В застолии. Как, впрочем, и во 
всем.)

- В чем жизни суть? - я спрашиваю 
многих.
По-разному об этом говорят.
Одним нужны далекие дороги,
Другим взрастить бы у крылечка сад.

Для моряка всего прекрасней 
море,
Для живописца - Моны Лизы лик.
Что ж, каждый прав.
Признанье не оспоришь.
А свет многообразен и велик.

Я собеседникам желаю счастья,
Близки мне мысли их и голоса.
Сливаясь вместе, личные пристрастья
Дают толчок вращенью колеса.

- Мир вам! Салам алейкум! - в дом 
вхожу я.
Хозяева в ответ: Мир и тебе! –
Мир всем! Усвоить истину такую –
Вот главное в любой людской судьбе.

Владимир ЯРМОЛЕНКО

В 2013 году в Московском изда-
тельстве увидела свет фото-книга 

«Двум богам», посвященная девяно-
столетию корифея мировой поэзии 
Расула Гамзатова. Уникальность этой, 
мало кому известной широкой чита-
тельской аудитории, книги состоит в 
том, что стихи великого поэта пред-
ставлены на русском, непальском и 
аварском языках и иллюстрированы 
цветными фотографиями Дагестана и 
Непала, в котором гостил Расул Гамза-
тов и в результате чего им были напи-
саны поэмы «Живая богиня Кумари» и 
«Колесо истории», нашедшие место на 
закате жизни поэта в его лаконичном 
поэтическом завещании.

«Когда я был в Непале, - вспоминал 
Расул Гамзатов, - то узнал, что по опыту 
вековой жизни непальцы считают, что 
колесо жизни движут семья, как символ 
уродства, змея – коварства и курица – 
легкомыслия.

Если с этим согласиться, то надо за-
стрелиться. Хотя для того, чтобы так 

думать и у нас есть некоторые основа-
ния. Но я считаю, что надо делать все 
возможное, чтобы колесо жизни двигали 
разум, доброта, любовь и красота».

Все эти качества присутствуют в по-
эмах Расула Гамзатова, посвященных 
непальцам, их образу жизни, обычаям, 
традициям, которые он постиг благодаря 
содействию своего друга – посла СССР в 
Непале Абдурахману Везирову.

И, конечно, своей неповторимой уни-
кальностью книга обязана уроженцу Ма-
хачкалы фотохудожнику Ивану Козорезо-
ву, снискавшему всемирную известность 
своими работами, изображающими 
фантастические по красоте и суровости 
пейзажи Дагестана и Гималаев. В книге 
представлены 240 фоторабот Ивана Ко-
зорезова, из которых около 60 о природе 
Дагестана и его людях. Но, естественно, 
её главное достоинство – в бессмертном 
творчестве Расула Гамзатова, присутству-
ющем в поэмах «Живая богиня Кумари» и 
«Колесо истории».

Кстати, некоторые слишком яркие 
апологеты единобожья с оттенком не-
приятия воспринимают название книги 

«Двум богам», но их законсервирован-
ное мышление лишается агрессивно-
сти после осознания того, что для Ра-
сула Гамзатова были и существовали 
до скончания дней один бог поэзии, 
музыки и песни, а второй - бог любви, 
по велению которых воскресают даже 
мертвые сердца.

Пусть аварцы зовут иноверцем,
Но поющей красавице я
Отдал в плен двоебожное сердце,
Не жалея об этом, друзья, -

откровенничает поэт. И ему веришь, 
как и каждой строке его поэм, с кото-
рыми «Дружба» знакомит своих чита-
телей.

А наш именитый земляк, министр 
транспорта, энергетики и связи РД Сай-
гидпаша Дарбишевич Умаханов получил 
возможность ознакомиться с книгой в 
целом. Её ему с надписью «Прославленно-
му политику, государственному деятелю 
и спортсмену» подарил Иван Козорезов, 
поручив церемонию вручения уникаль-
ной книги главному редактору «Дружбы» 
Магомедрасулу Шайхмагомедову, что он 
с честью и выполнил.

Поэзия мудрости,
любви и доброты
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

 КУЛЬТУРА

 ТАЙСКИЙ БОКС УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

ОАО «ГОРВОДОКАНАЛ»!

Убедительно просим вас производить оплату за 
услуги водопользования и водоотведения ин-

спекторам, которые осуществляют сборы на местах 
- у вас дома.

Также можно оплатить за услуги в ОАО «Горводока-
нал» по адресу: ул. Махачкалинское шоссе, 10, а также в 
МФЦ по ул. Даибова, 27а.

Абонентам, имеющим задолженность, будет от-
ключена услуга, и дела будут переданы судебным 
приставам для взыскания задолженности в прину-
дительном порядке.

 УТЕРЯ

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА!

В связи с расширением требуются сотрудники с опы-
том работы: администратор, менеджер по персо-

налу, помощник руководителя, бухгалтера, педагоги. 
Бесплатное обучение, карьерный рост. Приглашаем за-

очников, пенсионеров, мужчин и женщин.
Звонить по тел.: 8-928-943-17-46; 8-963-397-27-46.

***
В ООО "ХАСАВЮРТОВСКИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР им. Имама Шамиля" по ул. Алиева, 21 (на терри-
тории ЦГБ) требуются на работу: 

повар-буфетчица, медсестра, фельдшер, врач общей 
практики.

***
В редакцию газеты «Вести Хасавюртовского 

района» срочно требуется корректор. 
Обращаться по адресу: г. Хасавюрт, ул. Мусаева, 33 

(второй этаж), тел.: 8-928-047-91-56.
***

Требуется грамотная, деловая женщина для ра-
боты в офисе. Карьерный рост. Высокие доходы.

Тел.: 8-965-964-44-15.

 СПОРТ!

ФК "ХАСАВЮРТ" 
ГОТОВИТСЯ К СЕЗОНУ

 УТЕРЯ

ДАЛЬНЕЙШИХ ПОБЕД!
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 3 по 4 февраля состоялись отборочный чемпионат и 
первенство Москвы по спортивной борьбе, где вос-

питанник СДЮСШОР имени Мавлета Батырова Далгат 
Хункерханов (на снимке в центре) стал чемпионом в своей 
категории.

Спортсмены, занявшие 1 и 2 места на этом чемпионате, 
автоматически попадают на чемпионат России, который со-
стоится 23-25 марта в Кемерово.

Пресс-служба горадминистрации

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

Футбольный клуб «Хасавюрт» начал активную под-
готовку к новому футбольному сезону. Команда уже 

приняла участие в зимнем Кубке дагестанской любитель-
ской бизнес-лиги. 

В этом турнире футболисты провели шесть игр. В четырёх 
матчах хасавюртовцы одержали победы и дошли до полуфина-
ла. Тут нашей команде не хватило спортивной удачи, и в финал 
вышла команда Кизилюрта.

- "Хасавюрт"  хорошо провел все игры в своей группе. На-
пряженная и драматичная была борьба в четвертьфинале 
с командой «НАКР-Б» из Махачкалы. Проигрывая во втором 
тайме 0:1, в завершение встречи нападающий Азамат Тама-
ев сильным ударом сравнял счёт. В итоге этот матч мы по 
пенальти выиграли и вышли в полуфинал. Хочу также отме-
тить нашего вратаря Арслана Зайнулабидова, отразившего 
три пенальти и забившего один гол в ворота махачкалин-
ской команды, - сказал Президент Федерации футбола города 
Ильяс Магомедзагиров.

- Сейчас команда проводит интенсивные тренировки на 
родном стадионе, готовясь к товарищескому матчу с коман-
дой Чеченской Республики. Благодаря поддержке Ильяса Маго-
медзагирова ФК «Хасавюрт» примет участие и в первенстве 
России в третьем дивизионе, - отметил тренер «Хасавюрта» 
Исмаил Халимбеков.

Во Дворце спорта имени Гамидова состоялось первен-
ство среди юношей 2001-2002 года рождения по воль-

ной борьбе памяти российского государственного обще-
ственного деятеля, мастера спорта по вольной борьбе 
Гамида Мустафаевича Гамидова.

В общей сложности в течение трёх соревновательных 
дней боролись за призы и за шесть путевок на первенство 
СКФО, в каждой из десяти весовых категорий, более 290 юных 
борцов со всей республики. На счету борцов из Хасавюрта де-
вять медалей разного достоинства.

По итогам прошедшего отбора на первенстве СКФО высту-
пят 15 юношей из Хасавюрта, 20 - из Махачкалы.

С ЮБИЛЕЕМ!

На первенстве по боксу 
среди младших школь-

ников, прошедшем в г. 
Пятигорске, ученик 1 «г» 
класса СОШ №10 Магомед 
Багатыров занял 1 место. 
От всей души поздравляем 
его с победой! 

Магомед с шести лет 
начал заниматься кикбок-
сингом у тренера Арслана 
Алмасханова, воспитавшего 
не одно поколение чемпио-
нов. И Магомед в этом виде 
спорта показывал неплохие 
результаты, но потом он вы-
брал бокс. В свою команду 
его принял молодой, перспективный, знающий свое дело, тренер 
Зайирбег Магомедов (боксерский клуб «Беркут»). 

Юный боец и здесь проявил свои способности и мастерство, 
завоевывая первые и призовые места. 

Мы от всего сердца желаем тебе, Магомед, крепкого здоро-
вья, успехов и в спорте, и в учебе, а также исполнения самых за-
ветных желаний! 

Классный руководитель 
Сальмахан Ахмедова и ученики 1 «г» класса.

От всей души выражаю искреннюю благодарность дирек-
тору Центра занятости населения г. Хасавюрта Атикат 

Низамудиновне Гасановой за её поддержку и полную отдачу 
себя людям. Долгое время я была на учете в этой организа-
ции и с самого начала общение со мной директора и сотруд-
ников Центра было вежливое и приветливое. 

Атикат Низамудиновна всегда была дружелюбна и добро-
желательна к каждому ее подопечному. Старалась помочь 
всем по мере возможности. Сейчас я уже на пенсии и на учете 
Центра занятости находятся мои дочери. Так вот, спустя годы, 
отношение к людям в Центре занятости населения не изме-
нилось - здесь вас встретят приветливо, терпеливо объяснят, 
что нужно делать в поисках работы, расскажут о профориен-
тации, помогут грамотно составить все документы. Причём 
сделают это вежливо и ненавязчиво. 

Спасибо Вам, Атикат Низамудиновна за доброту, по-
рядочность, за такой прекрасный коллектив!

С уважением, Зумруд Алхаватова.

ПОМОГУТ ВСЕГДА

Коллективы кожвендиспансера и объединенной ре-
дакции газеты «Дружба» выражают искренние соболез-
нования Зурхаеву Адильхану Ибрагимовичу по поводу 
смерти брата АХМЕДХАНА и разделяют с ним горечь невос-
полнимой утраты

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Владелец Гамзатов Шамиль Ибнухажарович земельного 

участка, расположенного по адресу: Хасавюртовский район,   
совхоз Юбилейный, ул. 8-я, уч. №24, просит явиться владельцев 
соседних участков по вышеуказанному адресу для проведения 
работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 
6 марта 2018 года в 10 часов. При себе иметь паспорт и правоуста-
навливающие документы на земельные участки. Контактный тел.: 
8-928-589-22-00.

***
Владелец Асилдерова Мисиди Джамаловна земельного 

участка, расположенного по адресу: Хасавюртовский район,      
совхоз Юбилейный, ул. 6-я, уч. №36, просит явиться владельцев 
соседних участков по вышеуказанному адресу для проведения 
работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 
6 марта 2018 года в 10 часов. При себе иметь паспорт и правоуста-
навливающие документы на земельные участки. Контактный тел.: 
8-928-589-22-00.

***
Владелец Амалаев Бекхан Бексултанович земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Хасавюртовский район, совхоз 
Юбилейный, кад. №05:05:000140:28:32, просит явиться владель-
цев соседних участков по вышеуказанному адресу для прове-
дения работ по межеванию и согласованию границ земельных 
участков 5 марта 2018 года в 10 часов. При себе иметь паспорт 
и правоустанавливающие документы на земельные участки. Кон-
тактный тел.: 8-928-521-11-77.

Гамзатов Отелло Гамзатович – заслуженный врач 
России, кандидат медицинских наук, главный врач 
Краснодарского центра офтальмохирургии «ИРИС» 
проводит консультации и отбор на хирургическое лечение 
пациентов с глазными заболеваниями в медицинском цен-
тре «Альтермед» г. Хасавюрта с 19 по 24 февраля. 

Запись по тел. 8-928-979-22-22.

Федеральным законом от 7 июня 2017 г. №120-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в части установления дополнительных 
механизмов противодействия деятельности, направленной 
на побуждение детей к суицидальному поведению» внесе-
ны изменения в действующее законодательство.

Поправки касаются борьбы с подростковыми суицидами. Во-
первых, усилена уголовная ответственность за доведение до са-
моубийства. Также предусмотрена повышенная ответственность 
за это деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего, 
беременной женщины, нескольких лиц, либо группой лиц, либо в 
публичном выступлении, СМИ, Интернете (ч.2 ст. 110 УК РФ).

Во-вторых, установлена уголовная ответственность за скло-
нение к совершению самоубийства или содействие в его совер-
шении (статья 110.1 УК РФ).

Также введена уголовная ответственность за организацию де-
ятельности, направленной на побуждение граждан к совершению 
самоубийства. Речь идет об ответственности для администрато-
ров так называемых «групп смерти» и организаторов любых не-
формальных сообществ, деятельность которых направлена на по-
буждение к совершению самоубийства (статья 110.2 УК РФ).

Кроме того, предусмотрена отдельная уголовная статья 151.2 
УК РФ за вовлечение несовершеннолетнего в совершение дей-
ствий, представляющих опасность для его жизни. Примерами та-
кой опасной деятельности являются «зацепинг», «руфинг», игры 
по типу «Беги или умри».

Э. ИСАЕВ, заместитель прокурора города, 
младший советник юстиции

КОНСУЛЬТАЦИЯ

НОВОЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПЕРВЕНСТВО ДАГЕСТАНА

ДАЛГАТ - ЧЕМПИОН!

Утерянные диплом за №10979, удостоверение трактори-
ста-машиниста за №044178, выданные в 1988 году СПТУ №18 (с. 
Бабаюрт), ныне действующий ГБПОУ РД «Дорожно-строительный 
колледж» г. Хасавюрта на имя Болатханова Даниялбека Хали-
ковича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 


