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ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

Издается 
с октября 1931 года 

Сайгидпаша УМАХАНОВ:

 ПАМЯТИ ФИДЕЛЯ КАСТРО

                       * * * 

ДАРИТЕ ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ

С ДНЕМ образования Республики Дагестан поздра-
вил глава муниципалитета Зайнудин Окмазов, 

подчеркнув, что на сегодняшний день Дагестан и го-
род Хасавюрт, с его мужественным, трудолюбивым 
и предприимчивым народом стремится к укрепле-
нию мира и политической стабильности в регионе и 
России, развитию социально-экономической сферы, 
образования, спорта, культуры и вносит огромный 
вклад в сохранение политической и территориаль-
ной целостности Российской Федерации.

ДАССР – 96 ЛЕТ!

17 ЯНВАРЯ на базе телеканала «Гелиос» в рамках пря-
мого эфира программы «Зона правды» состоялся 

круглый стол, посвященный 96-летию со дня образова-
ния ДАССР. В нем приняли участие заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Хасавюрта Нажиюлла Аб-
дулаев, методист информационно-методической работы 
Городского управления образования Жанна Шахбазова, 
руководитель телевизионного отряда краеведов-сле-
допытов Болатхан Халилулаев и научный сотрудник го-
родского историко-краеведческого музея Гуля Акаева. 

Они ознакомили телезрителей с историей образования 
республики, Хасавюрта, о преобразованиях за истекший 
период, об испытаниях, выпавших на долю дагестанцев 
в годы Великой Отечественной войны, и событиях кон-
ца 90-х годов, когда ополченцы, во главе которых стоял 
нынешний министр транспорта, энергетики и связи РД 
Сайгидпаша Умаханов, мужественно выстояли и сумели 
дать отпор вооруженным бандитам. 

* * *    * * *    * * *

19 ЯНВАРЯ студенты профессионального педагогиче-
ского колледжа посетили книжно-иллюстративную 

выставку «Дагестанская автономия. История и совре-
менность», организованную Центральной городской би-
блиотекой имени Расула Гамзатова.

Как отметила заместитель директора по воспитатель-
ной работе ППК Екатерина Шарунина, для студентов эта 
выставка имела большое просветительское значение.

На выставке было представлено более 50 тематиче-
ских изданий, книги, брошюры, статьи из журналов и га-
зет. Ребятам работники библиотеки рассказали об исто-
рии праздника, подробно остановившись на событиях, 
сыгравших ключевую роль в становлении автономии.

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

С     ЯНВАРЯ в горадмини-
страции изменился 

формат аппаратных со-
вещаний. Теперь, каждый 
вторник аппаратное про-
водится лишь с участием 
заместителей главы горо-
да, начальников отделов и 
Управлений мэрии и руко-
водителей коммунальных 
служб, на котором они от-
читываются о проделанной 
работе и информируют о 
планах на неделю. Расши-
ренное же совещание с ак-
тивом города, под новым 
названием День руководи-
теля, будет по средам. На 
нем заслушивается доклад 
руководителя одного из 
предприятий, организаций, 
учреждений города с указа-
нием имеющихся проблем 
и совместным обсуждени-
ем путей их решения. 

Первый День руково-
дителя, под руководством 
главы города Зайнудина Ок-
мазова, уже прошел в минув-
шую среду. На нём с отчётом 
о проделанной работе в 2016 
году выступил и.о. начальни-
ка Управления культуры Ра-
мазан Чарихов. 

Перед началом совещания 
Зайнудин Окмазов зачитал 
приветственный адрес Вла-
димира Путина представите-
лю легендарного поколения 
победителей и созидателей 
- председателю городского 
Общества инвалидов Атаву 
Бийсолтановичу Ахмедову (на 
снимке), которого все присут-
ствующие тепло поздравили 
с 90-летием, и провел ряд на-

граждений. Благодарность 
за подготовку на высоком 
уровне ЕГЭ-2016, за подписью 
Председателя Правительства 
РД Абусамада Гамидова, главе 
города вручил и начальник 
Управления образования Рус-
лан Ибрагимов.

Присутствующие с ин-
тересом заслушали доклад 
Рамазана Чарихова, изобилу-
ющий большим количеством 
проведенных городских ме-
роприятий, внушительным 
числом республиканских, 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов, концер-
тов, в которых принимали 
участие и оказывались по-
бедителями творческие 
коллективы города, вос-
питанники школы искусств 
и художественной школы. 
Действительно, в прошлом 
году, как, впрочем, и в пре-

дыдущие годы, Управлением 
культуры была проведена 
огромная работа. Но вести 
её на одном энтузиазме 
становится всё труднее. По-
этому, выступившие в пре-
ниях заслуженный артист 
Российской Федерации, ру-
ководитель ГААТ «Лезгинка» 
Залимхан Хангереев и дирек-
тор школы искусств Саидбег 
Расулов говорили об отсут-
ствии средств на ремонтные 
работы, приобретение со-
временной музыкальной ап-
паратуры, специально обо-
рудованного автобуса для 
перевозки юных артистов, 
из-за чего одаренные хаса-
вюртовцы не могут принять 
участие во многих престиж-
ных конкурсах, проводимых 
за пределами республики, а 
подчас даже и в Дагестане.

Выступивших поддержал 

глава города, призвавший 
руководителей оказывать по-
сильную помощь Управлению 
культуры и пообещавший со-
действовать в ремонте кровли 
школы искусств, приобрете-
нии музыкальной аппаратуры 
и в решении вопроса  покупки 
автотранспорта для пере-
возки детей. Также Зайнудин 
Дадабегович предложил раз-
работать муниципальный 
проект по культуре, который 
в дальнейшем должен стать 
брендом города, обновить 
репертуар танцевальных и 
вокальных коллективов, ак-
тивнее задействовать парки и 
скверы города для проведе-
ния массовых мероприятий и 
создать фотогалерею или ка-
талог с данными об одаренных 
детях города.

В завершение работ-
ников культуры за плодот-
ворную совместную работу 
поблагодарили первый за-
меститель главы города Ба-
дыр Ахмедов, председатель 
Совета ветеранов войны и 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов Нажмудин Залимханов, 
начальник отдела по ФК и 
спорту горадминистрации 
Багавдин Куниев и директор 
КЦСОН Ахмед Гаджиев.

Следующий День руко-
водителя пройдет 1 февраля. 
На нем будет заслушан отчет 
о работе отдела горадмини-
страции по межнациональ-
ным отношениям и связям с 
общественностью и обсуж-
ден ряд других вопросов.

 В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

В НОВОМ ГОДУ – В НОВОМ ФОРМАТЕ

ЧЕМПИОНЫ - ГОСТИ РЕДАКЦИИ

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

Н А К А Н У Н Е Нового года в гос тях 
у « Дру жбы» побывали извес т-

ные спортсмены, прос лавившие 
Хасавюрт: боксер - профессионал, 
чемпион России и Универсиады 
Северной Америки Рад жаб Бу та-
ев, бронзовый призер чемпиона-
та мира по вольной борьбе А х мед 
Чакаев, серебряный призер чем-
пионата мира по профессиональ-
ному самбо, чемпион АСБ Аскар 
Аскаров, главный тренер бойцов-
ского к луба «Боевой орёл» Надыр -
бек Хабибов.

- У нас в гостях часто бывают извест-
ные люди. Сегодня это спортсмены, кото-
рые порадовали успехами в прошлом году в 
различных соревнованиях, благодаря кото-
рым о Хасавюрте узнают во многих стра-
нах мира. На них равняется молодежь горо-
да. Раджаб сегодня уже успешно выступает 
среди профессионалов. Его имя звучит в 
США. Считаю, это большой успех. В новом 
году желаем всем спортсменам новых по-
бед, - сказал главный редактор газеты Ма-
гомедрасул Шайхмагомедов.

Об успехах хасавюртовцев рассказа-
ли заслуженный работник ФК и спорта РД 
Сайпудин Алиасхабов и Надырбек Хаби-
бов. Всем гостям были вручены футболки 
с логотипом газеты «Дружба». 

В РАМКАХ объявлен-
ного Хасавюртовской 

центральной городской 
библиотекой имени 
Расула Гамзатова Года 
Фазу Алиевой заплани-
рованы разнообразные 
мероприятия, в числе 
которых особый инте-
рес книголюбов России 
и государств зарубежья 
вызвала «живая книга» 
произведений выдаю-
щейся поэтессы – юбиля-
ра нынешнего года.

Любой желающий при-
нять участие в акции может 
записать на видеоустройс-
тво чтение одного из сти-
хотворений Ф.Г.Алиевой, 
смонтировать ролик и 
прислать его инициаторам 
акции, которые размеща-
ют «живые страницы» на 
различных интернет-ре-
сурсах. Уже получены не-
сколько творческих работ 
из Франции, Греции, Казах-

стана, Эстонии. Предпола-
гается таким образом со-
ставить сборник из сотни 
стихов на актуальные для 

сегодняшней молодежи 
темы.

Пресс-служба МКУ 
«Хасавюртовская ЦБС»

 ЮБИЛЕЙ

"Живая книга" в честь Фазу Алиевой

УВАЖАЕМЫЕ  ГОРОЖАНЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ «ДРУЖБА» НА 2017-й ГОД 

Выписать газету можно в любом почтовом отделении, 
а также в редакции газеты по более низкой цене. 
Подписная цена на 1 полугодие: на почте – 382 р. 26 к., 
альтернативная подписка в редакции – 180 руб. 
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 20 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ 
      ОБРАЗОВАНИЯ ДАССР
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ЛИЧНОСТЬ

Наталья ВЕДЕНЕЕВА

ОН ЗНАЕТ все об аэродина-
мике, организации науки 

и дипломатическом искусстве. 
Борис Ельцин четыре раза 
предлагал Юрию Рыжову стать 
премьер-министром России и 
главой РАН, но он всякий раз 
отказывался, оставаясь пре-
данным своему любимому делу 
- созданию воздушных судов и 
воспитанию молодых инжене-
ров авиационной промышлен-
ности в МАИ.

Существует мнение, что разви-
тие страны могло бы пойти совсем 
по другому пути, если бы академик 
РАН Юрий Рыжов все-таки возгла-
вил в 1991 году правительство РФ.

Юрий Алексеевич - выдаю-
щийся ученый, крупнейший спе-
циалист в области создания ракет 
класса «земля-воздух», в прошлом 
член Верховного Совета СССР, пер-
вый посол РФ во Франции. В свои 
86 лет Рыжов по-прежнему зани-
мает должность заведующего ка-
федрой аэродинамики Московско-
го авиационного института, куда 
ездит на собственной машине, воз-
главляет группу по защите ученых, 
обвиняемых в госизмене, активно 
критикует тоталитаризм. Его энер-
гии завидуют молодые ученые.

О том смутном, как выражается 
Юрий Алексеевич, времени пере-
хода страны и российской науки 
на новый, довольно зыбкий путь, 
о новой реформе РАН, об ученых-
«шпионах» мы разговариваем в 
его московской квартире на улице 
Академика Зелинского.

- Юрий Алексеевич, в «рево-
люционном» 1991 году вы были 
ректором МАИ, членом Верхов-
ного Совета СССР, возглавляли 
Комитет ВС по науке и техно-
логиям - довольно приличный 
послужной список для поста 
премьер-министра. Почему вы 
все-таки отказались возглавить 
Правительство России?

- Потому что, откровенно ска-
жу, я не очень хорошо разбирался 
в экономике. И понимал, что, во-
первых, в той ситуации настоящей 
экономической разрухи, какая 
была в стране в те годы, меня легко 
могли надуть какие-нибудь мошен-
ники, и к чему бы это привело всю 
страну? Во-вторых, я мог просто 
надорваться, и мы бы с вами тогда 
сегодня не беседовали (улыбается).

- И тогда Ельцин выбрал кан-
дидатуру Ивана Силаева...

- Да. Силаева, бывшего мини-
стра авиационной промышленно-
сти, на пост председателя Совмина 
РСФСР я ему посоветовал, посколь-
ку хорошо его знал. Тот продер-
жался до полного развала СССР, 
после чего его сменил Егор Гайдар, 
а того вскоре - Виктор Черномыр-
дин. Но каждый раз Борис Нико-
лаевич сначала предлагал занять 
освобождавшуюся вакансию мне. 
До сих пор каждый год 15 ноября в 
Москве собираются члены прави-
тельства Гайдара, куда приглаша-
ют и меня, и каждый раз Геннадий 
Бурбулис (ближайший соратник 
Ельцина. - Н.В.) под всеобщий ра-
достный гул и шутки говорит одни 

и те же слова, ставшие, кажется, 
уже традицией: «Если бы в далеком 
1991 году этот человек (показывает 
на меня) принял бы пост премьер-
премьера, то нас бы с вами тут не 
было».

- Но вы отказались и от долж-
ности президента РАН! Здесь-то 
вы были бы точно на своем ме-
сте, но почему-то снова ответи-
ли отказом.

- Когда мне предложили воз-
главить вновь создаваемую Акаде-
мию наук РСФСР, я ответил: «Что за 
чушь? Вот создано Правительство 
РСФСР, которое заседает в Белом 
доме, - и кому оно нужно, когда в 
Москве сидит Правительство СССР 
и все решает? Также не понимаю и 
роли Академии РСФСР при суще-
ствующей АН СССР».

- Каковы же были ответные 
аргументы?

Как я понял, Ельцин уже тогда 
хотел сепарироваться от централь-
ной власти: РСФСР должна была 
быть со своим правительством, со 
своей академией и т.д. И снова я 
предложил ему вместо себя дру-
гую кандидатуру - Юрия Сергее-
вича Осипова. Я сказал однажды 
Ельцину: «Мой хороший товарищ, 
ваш земляк из Свердловска сей-
час находится в Москве, он мог 
бы возглавить академию». Ельцин 
быстро нашел его. Вскоре мне зво-
нит Юрий Сергеевич и говорит, что 
ему предложили должность прези-
дента академии. До путча он успел 
провести выборы в новую Акаде-
мию РСФСР.

- Кто в нее вошел?
- Российские ученые - члены 

Академии наук СССР вошли в нее 
автоматически. Кое-кого добрали 
- например, Руслана Хасбулатова 
тогда выбрали членом-корреспон-
дентом (он был тогда председате-
лем Верховного совета РСФСР). За 
него многие проголосовали.

- А члены «большой» Акаде-
мии СССР из других республик?

- Они стали академиками своих 
национальных академий.

- На чьей стороне вы были во 
время последующего путча?

- Конечно, на стороне Ельци-
на! Мы были вместе в Межрегио-
нальной депутатской группе, куда 
входили также Андрей Сахаров и 
Гавриил Попов. Мы думали о судь-
бе страны. Когда возник путч, я как 
раз вернулся в Москву из отпуска. 
Утром, вызвав водителя, решил 
заехать к Бурбулису в Белый дом, 
чтобы узнать, что происходит, а по-
том - в МАИ. Однако в Доме прави-
тельства пришлось застрять на все 
три дня, все оказалось серьезней, 
чем я думал.

- Что же сказал Бурбулис?

- Его в Белом доме не оказа-
лось, он был в Архангельском. Там 
были также Ельцин, Силаев и Хас-
булатов. Меня соединяют с Бур-
булисом, но неожиданно трубку 
у него вырывает из рук Ельцин и 
громко говорит: «Юрий Алексее-
вич, мы готовим воззвание против 
путчистов, собирайте журнали-
стов, народ, мы сейчас подъедем». 
Я ему говорю: «В городе танки, на-
род. Наверное, вам не проехать». 
«Нет, мы прорвемся!» - отвечает. 
Их просто чудом выпустили спец-
службы, дежурившие около Ар-
хангельского. Если бы Крючков 
(последний председатель КГБ 
СССР Владимир Крючков. - Н.В.) 
был тогда более решительным, 
их могли бы всех уничтожить там, 

но они приехали. Мы вышли на 
сцену внутри Белого дома, перед 
которой было народу около двух 
тысяч, и Силаев начал читать из-
вестное воззвание против путчи-
стов, подписанное президентом 
Ельциным, председателем Вер-
ховного Совета Хасбулатовым и 
председателем Совета министров 
Силаевым. Когда председатель Со-
вмина дочитал, Ельцин раздвинул 
нас, стоявших на сцене, и сказал 
людям: «А теперь разбегайтесь и 
разносите все это народу». А меня 
потом спрашивает: «Там, в зале, 
были иностранные журналисты?» 
«Конечно, - говорю. — Полно!» Ну 
а уже после на улице Ельцин вылез 
на танк, а я стоял рядом с ним. Кор-
жаков, его телохранитель, почему-
то все время напоминал, чтобы 
от каждого из нас до ближайшего 
человека было метра полтора из 
соображений безопасности, но 
никто его не слушал…

- Ну и что хорошего предла-
гал Ельцин? За что же вы боро-
лись?

- Я поддерживал демократию и 
был против советской власти.

- А что означало для вас сло-
во «демократия»? Как мы по-
няли потом - страна полностью 
перешла на импорт еды, обору-

дования…
- У нас был тогда полный эко-

номический коллапс, еды не было. 
Спекулянты удерживали продукты 
и продавали из-под полы. А Гай-
дар это дело легализовал, сказал: 
есть товар - выставляй на рынок, 
и сколько тебе заплатят, за столько 
и продавай! Если бы этого не было 
сделано, у нас была бы граждан-
ская война.

- В чем, по вашему мнению, 
заключалась ошибка тогдашне-
го правительства?

- Я упрекал потом задним чис-
лом Гайдара: «Вы решили, что если 
вы освободите экономику, то она 
сама создаст правильную систему 
государственных институтов, кото-
рые необходимы для защиты лич-

ной собственности, общества и го-
сударства. Но этого не случилось». 
В 90-м году у нас была попытка 
создать концепцию национальной 
безопасности. Я вышел с такой иде-
ей к Горбачеву, и он сказал: «Вот 
давай разрабатывай!» Назначил 
меня председателем комиссии из 
19 человек народных депутатов… 
Но, увы, мы проработали всего 40 
дней, успев провозгласить два те-
зиса. Первый: безопасность не есть 
только государственно-политиче-
ское понятие, она имеет и такие 
компоненты, как экономический, 
экологический и информацион-
ный. И второй: приоритеты прав 
и свобод личности, и лишь потом 
- общества и государства, если по-
следнее способно обеспечивать 
две первые.

- Что же произошло через 40 
дней?

- Нам сказали так: «Комиссия 
Рыжова свою работу выполнила, 
вопросы безопасности страны бе-
рет на себя президент». Как мне 
стало известно позже, летом 90-го 
года к Горбачеву пришли три сило-
вика, поговорили с ним, и он стал 
откатываться назад.

- Вернемся в настоящее. Ре-
форма академии, которая на-
чалась сразу после выборов 

нового президента РАН в 2013 
году, шокировала ученых. Мно-
гие не верили в происходящее, 
митинговали возле Госдумы, 
добиваясь отмены законопро-
екта о слиянии трех академий в 
одну и лишения РАН возможно-
сти управления академически-
ми институтами. Однако ничего 
не получилось. Почему, как вам 
кажется?

- Академия издавна обладала 
огромной материальной базой, ко-
торая создавалась в СССР для обе-
спечения военно-промышленного 
комплекса. Это и здания, и испы-
тательные полигоны, и научно-ис-
следовательские корабли. Пред-
ставляете, какое богатство!

- Кто был идеологом развала?

- Вы что, думаете, из Кремля 
звонили и давали команды? Сей-
час большинство чиновников 
ориентированы, как собаки, на 
ветер, и их главная задача: пред-
угадать, что понравится власти. 
Угадали или нет в данном случае 
- кто знает?

Скажу за себя: я живу по Окуд-
жаве - мне важней мои честь, со-
весть, достоинство и репутация.

- Это хорошо вы говорите, но 
страну-то кто-то должен из бо-
лота вытаскивать.

- Есть кому, в стране 140 милли-
онов народа…

- Ну вот, наверное, прези-
дент Ран Владимир Фортов и 
есть один из них?

- Безусловно, он наделен пол-
номочиями, его должность явля-
ется равносильной должности 
члена Правительства Российской 
Федерации. Но тем не менее - все 
свершилось… Институты из-под 
РАН вышибли, объединяют в еди-
ные центры совершенно разные 
научные организации. То же са-
мое происходит и в образовании, 
с вузами. Наш МАИ уже слили с 
МАТИ… А ведь когда-то наша наука 
была на таком высоком уровне, что 
мы успешно отправляли аппараты 
к комете Галлея…

ПОЗИЦИЯ АКАДЕМИКА
(Из интервью Юрия Рыжова, опубликованного в газете «Московский комсомолец» 26 декабря 2016 г.)
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ОБЩЕСТВО

 АКТУАЛЬНО

ВРЕМЕННЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ
Мурад МУРАДОВ

С ВОДИТЕЛЯМИ, которые пока еще 
не успели зарегистрировать уста-

новленное ГБО на автомашину, бу-
дет проводиться профилактическая 
и разъяснительная работа, меры 
административного воздействия 
откладываются, сообщила пресс-
служба МВД Дагестана в ответе на ре-
дакционный запрос «Нового дела».

Многочисленные жалобы от автовла-
дельцев на сложности регистрации ГБО 
на автомобилях поступали в редакцию 
еще в конце прошлого года. Сложности 
не закончились и в этом году. В МРЭО Ма-
хачкалы по-прежнему еще с ночи выстра-
иваются большие очереди. Некоторые 
теряют в них по три-четыре дня. Нередки 
там и драки из-за споров за места.

Мы направили официальный за-
прос в МВД Дагестана и попросили от-
ветить на следующие вопросы:

1. В какой срок гражданам необходи-
мо полностью завершить регистрацию 
установленного ГБО на автомобилях?

2. Может ли автовладелец ездить с 
установленным ГБО после того, как подал 
документы на получение регистрации?

3. Имеют ли сотрудники техотде-
ла право при осмотре машины с газо-
вым оборудованием на предмет соот-
ветствия его установки требованиям 
законов отказывать в отметке в слу-
чае отсутствия аптечки, огнетуши-
теля и т.д.?

4. Почему с водителей требуют не-
предусмотренные законом документы, 
например, справку об отсутствии за-
долженностей по штрафам?

5. Чем объясняются «хронически не-
рабочая база»? И почему, если действи-
тельно происходят перебои, то «по 
знакомству» регистрация ГБО делает-
ся в течение полудня?

6. С чем связаны сбои в системе 
электронной очереди в МРЭО Махачка-
лы — водители вынуждены встать в 
«живую» очередь на «электронную»?

Вчера пресс-служба МВД Даге-
стана прислала нам следующие от-
веты на наш запрос. Как сообщили в 
ведомстве, «в настоящий момент с 
учетом значительного увеличения объ-
ема нагрузки на МРЭО ГИБДД МВД по 
Республике Дагестан, личный состав 
Госавтоинспекции нацелен в первую 
очередь на проведение профилактиче-
ской и разъяснительной работы, а не 
мер административного воздействия».  
«В случае наличия на руках у водителей 
транспортных средств свидетельства 
о переоборудовании или копии поданного 
заявления в ГИБДД на внесение изменений 
в техническую конструкцию админи-
стративный материал составляться 
не будет», — уточнили в ведомстве.

В МВД считают, что при рассмотре-
нии заявления о регистрации ГБО обя-
зательна проверка технического состо-
яния машины.

«А отсутствие аптечки и огнетуши-
теля является условием, при котором 
эксплуатация автомобиля запрещает-
ся», — говорится в ответе ведомства.

Кроме того, машина заявителя про-
веряется по всем учетным базам на 
предмет ограничений на регистраци-
онные действия, в том числе ограни-
чений, наложенных УФССП России за 
неуплату штрафов и других нарушений.

Перебои в системе, как объясняет 
МВД Дагестана, связаны с резким уве-
личением нагрузки на учетную базу и 
неправильным пользованием терми-
налом, когда один водитель выбивает 
по несколько талонов, чтобы ускорить 
очередь. Подать заявление, напоми-
нают в ведомстве, можно как через 
единый портал госуслуг, так и в МФЦ, 
представители которых находятся в от-
делении МРЭО Махачкалы.

По информации МВД Дагестана, 
качественно и своевременно пред-
ставить гражданам государственные 
услуги стало невозможным, так как со 
второй половины прошлого года уча-
стились отказы Портала федеральной 
базы данных (ФБД) «Административная 
практика» и федеральной информаци-
онно-аналитической системы (ФИАС) 
ГИБДД. Сейчас, уверяют в ведомстве, 
применяются меры по повышению ка-
чества оказываемых услуг.

(«Новое дело», 13 января 2017 г.)

Нажмудин ХАЙДАРБЕКОВ, 
заместитель начальника 
Хасавюртовской 
автошколы ДОСААФ

23 ЯНВАРЯ 2017 года 
ДОСААФ (Добро-

вольное общество со-
действия армии, ави-
ации и флоту) будет 
отмечать свой 90-лет-
ний юбилей. 

Основной задачей его 
было и остаётся воспита-
ние молодого поколения в 
любви к Родине, в духе па-
триотизма и преданности 
народу, в готовности защи-
тить свою страну. На протя-
жении всей своей славной 
истории оно несколько раз 
меняло название, но суть 
оставалась неизменной. 
Оно всегда было выразите-
лем патриотических инте-
ресов народа.

За период с 1941 года 
и до распада СССР в 1991 
году во главе его стояли 
девять руководителей. Из 
них шесть были Героями 
Советского Союза, при-
чем некоторые - дважды 
Героями, а прославленный 
ас из Новосибирска, мар-
шал авиации Александр 
Покрышкин даже трижды 
Героем.

Сегодня, спустя деся-
тилетия со дня рождения 
Оборонного общества, 
нельзя не поражаться и 
мудрости, и предвиде-
нию тех, кто закладывал 
его программные осно-
вы и направления рабо-
ты, выдвигал приоритет-
ные стратегические цели 
и задачи.

Дагестанский ОСОВИ-
АХИМ и ДОСААФ внес-
ли значительный вклад 

в дело патриотического 
воспитания граждан, про-
паганду и распростране-
ние военно-технических 
знаний среди населения, 
развитие авиационных, 
технических и военно-
прикладных видов спор-
та. Им подготовлены сот-
ни тысяч специалистов 
для Вооруженных сил и 
специалистов массовых 
технических профессий 
для промышленно-хозяй-
ственных отраслей.

В предвоенные годы в 
учебных пунктах ОСОВИ-
АХИМа республики обу-
чалось более 20% взрос-
лого населения, которое 
изучало разные военные 
специальности, сдавало 
нормативы комплекса 
«Готов к труду и обороне», 
«Готов к санитарной обо-
роне», «Ворошиловский 
стрелок» и другие. Че-
рез эту школу мужества, 
гражданского, патриоти-
ческого и физического 
воспитания прошли де-
сятки миллионов людей 
нашей страны. Нынешнее 
поколение досаафовцев 
достойно продолжает, 
укрепляет и приумножает 
славные традиции своих 
предшественников, внося 
весомый вклад в укрепле-
ние обороноспособности 
Родины.

17 ЯНВАРЯ в средней общеобразовательной 
школе №12 по инициативе отдела по делам 

молодежи и туризму горадминистрации состоялось 
мероприятие, приуроченное ко Дню памяти жертв 
кизлярских событий января 1996 года, связанных с 
захватом террористами заложников в родильном 
отделении местной больницы и операции по их осво-
бождению.

В мероприятии участвовали первый заместитель 
главы города Бадыр Ахмедов, и.о. начальника отдела по 
делам молодежи и туризму Айшат Атаева, главный специ-
алист отдела по межнациональной политике Мурадхан 
Кандауров, старший инспектор ПДН Заира Муртазалиева 
и другие.

Ребятам показали документальный фильм о захвате 
террористами объекта здравоохранения. В свою очередь 
школьники подготовили сценические номера, которые 
включали в себя стихи, исполнение песен о днях страш-
ной трагедии.

 СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ

ВСПОМИНАЯ О ЖЕРТВАХ 
ТЕРАКТА В КИЗЛЯРЕ

НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

Л.Р. ГАЗИЕВА, заместитель 
директора по ВР 

В ДЕКАБРЕ прошлого года учени-
ки 92 класса гимназии №1 под ру-

ководством социального педагога 
Х.М. Гаирбековой при сопровожде-
нии инспектора ПДН З.Г. Магома-
дова посетили Дагестанский музей 
изобразительных искусств им. П.С. 
Гамзатовой в городе Махачкале. 

Мероприятие было организовано 
с целью формирования у учеников 
нравственных, духовных и культур-
ных ценностей, этических норм и 
общепринятых правил поведения в 
обществе, в том числе в музее; фор-
мирования умения художественного 
восприятия произведений искусства 
и воспитания интереса и любви к ис-
кусству. Школьников тепло встретили 
сотрудники музея. Гимназисты узнали 
о том, что музей был открыт в 1958 г. 

Основу музейного собрания со-

ставляли 200 экспонатов, переданные 
из художественного отдела Краеведче-
ского музея, ныне ДГОМ им. А. Тахо-Го-
ди (картины, рисунки, скульптура, фар-
фор, мебель), полученные в 1920-30-е гг. 
из Государственного музейного фонда. 
В настоящее время собрание музея им. 
П.С. Гамзатовой включает самые разно-
образные коллекции, насчитывающие 
более 14 тысяч экспонатов. Постоянная 
экспозиция размещена в девяти залах.

Музей обладает одной из самых бога-
тых коллекций декоративно-прикладного 
искусства Дагестана, начиная с археоло-
гических находок III тысячелетия до н.э. по 
настоящее время включительно. Экспо-
зиция музея отражает многообразие и ар-
хаичные традиции всех ремесел народов 
Дагестана: археология, керамика, медно-
чеканные и бронзолитейные изделия, 
резной камень, резное дерево, унцукуль-
ская насечка металлом по дереву, ковры и 
вышивки, художественное серебро кон. 
XVIII - нач. ХХ вв., ювелирные украшения.

Ученики познакомились с осо-
бенностями культуры и быта райо-
нов Дагестана, с народным творче-
ством художников, с национальными 
женскими украшениями, с издели-
ями ручной работы из глины и раз-
нообразными скульптурами. Ребят 
познакомили с работами русских 
художников, вдохновленных наро-
дами Дагестана и его самобытной 
культурой. Виды суровой природы 
дагестанских гор запечатлены в пей-
зажах И.К. Айвазовского, И.Н. Занков-
ского. Безусловно, большая часть ра-
бот батального характера посвящена 
Кавказской войне - «Дорога на Верх-
ний Гуниб», «Место сдачи Шамиля» 
И.Н. Занковского, «Русский лагерь 
под Гунибом» Ф.С. Александровского, 
«Штурм Ахты» П.И. Бабаева. 

Одним из достояний музея явля-
ется и знаменитая картина «Утро в 
сосновом лесу» Ивана Шишкина и Кон-
стантина Савицкого, которая, к слову, 
находится там уже с середины 20 века.

Ученики с большим интересом 
слушали экскурсовода и задавали 
множество вопросов. Посещение 
музея позволило им проникнуть в 
мир искусства и традиций, которыми 
жили целые поколения дагестанцев, 
бережно сохранивших для потомков 
свою культуру. После знакомства с 
экспозициями ребята поблагодарили 
сотрудников музея за увлекательный 
рассказ.

Ребята признались, что были впе-
чатлены увиденным, экскурсия оказа-
лась для них очень интересной и по-
знавательной.

Активное участие во всех наших 
мероприятиях принимают родители 
учеников. Исключением не стала и эта 
поездка, в которой нас сопровожда-
ли родители: М. Магомедгаджиева, Х. 
Аликилаева и Х. Окмазова.

 ЭКСКУРСИЯ

ЗНАКОМС ТВО С МУ ЗЕЕМ
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 БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

 МОЛОДЁЖКА

Только вперёд! 

"МОЛОДЁЖКА"

Ирина ХОЛОДОВА

КАМИЛЬ – отличник. Очень любит ма-
тематику. Она его тоже, поэтому в 
прошлом году занял третье место  в 

республиканском этапе Всероссийского 
конкурса «Математика – Царица наук!». О 
предмете может рассказывать часами. Об-
ладает энциклопедическими знаниями, 
не по годам умен и деловит, по годам весел 
и доверчив. Всеобщий любимец. Ведь не-
даром ему дали имя дедушки – известного 
в городе и не только Камиля Абдурашидо-
вича Абукова, имя которого носит и школа 
в Эндирее. Долгие годы Камиль Абдура-
шидович трудился в милиции, работал ди-
ректором рынка. Хасавюртовцы уважали 
его за честность и порядочность, доброту 
и веселый нрав. Внуку, вместе с именем, 
достались и все эти качества. 

Надо сказать, что все выходцы из 
большого тухума Абуковых талантливы. 
В большинстве своем они становились 
врачами и учителями. Ризван Салимур-
заевна – супруга Камиля Абдурашидови-
ча – долгие годы преподавала биологию 
в СОШ №5, их дочери Маржан и Айшат 
стали медсестрами, Эльмира – врачом-
невропатологом, сыновья: Абдурашид 
– юристом, а Багавдин (папа Камиля-
младшего) – стоматолог. Все были отлич-
никами в школе. Мама мальчика – Лаура 
Ахмедовна работает учителем началь-
ных классов, две его сестры учатся в 
Москве, Асиль - в Медицинском инсти-
туте им. Пирогова, Шавла - в Институте 
нефти и газа и только Камиль думает о 
таких профессиях, как президент или 
дипломат. Сначала он склонялся в сто-
рону президентства и думал о присоеди-

нении к России Китая, но теперь решил 
поступать в МГИМО. Посчитал, что дип                      
ломатическая работа увлекательнее, 
здесь надо внимательно просчитывать 
ходы, а в этом ему нет равных. 

Сейчас Камиль всерьёз занимается 
английским (мечтает побывать в Вашинг-
тоне) и учится играть на гитаре. Ходил в 
секцию каратэ, но думает поменять вид 
спорта, пока не определился на какой. 
Очень любит животных. «Воспитывает» 
хомячков Клёпу и Пуговку, а также кота-
разбойника. Параллельно, со свойствен-
ными ему усердием и напористостью, 
готовится к будущим конкурсам и олим-
пиадам, - словом, уверенно идет к дости-
жению своей цели.

Желаем Камилю успехов на этом 
непростом пути. И верим, что уже не 
за горами то время, когда на полити-

ческом небосклоне России зажжется 
новая дипломатическая звезда по 
имени Камиль Абуков.

Дипломат или президент...
ПРОФЕССИИ ДЛЯ САМЫХ ЛУЧШИХ. ИМЕННО ИХ РАССМАТРИВАЕТ В КАЧЕСТВЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

УЧЕНИК 4-ГО КЛАССА СОШ №3 КАМИЛЬ АБУКОВ

Зарият - уроженка с. 
Темираул. Окончив школу 
на отлично, поступила в 
ХПК (ныне ППК). Сегодня 
она уже студентка 4 «б» 
курса «Школьного отделе-
ния». Показывает отличные 
успехи не только в знаниях, 
участвует в общественной 
жизни колледжа и города, 
конкурсах, является пред-
седателем волонтерского 
движения «Чистое сердце», 
увлекается чтением стихов. 

- Я к учебе всегда от-
носилась очень серьезно, 
тем более выбрала такую 
профессию, где знания и 
профессионализм стоят 
на первом месте, - рас-
сказывает Зарият. - У нас в 
роду нет преподавателей, 
и поэтому на мне высокая 
ответственность - я хочу 
стать хорошим учите-
лем. Считаю, что обучать 
и воспитывать подрас-
тающее поколение - дело 
чрезвычайно тонкое, тре-
бующее огромного напря-
жения и большой работы 
над собой. Я всегда хотела 
чего-то творческого, а что 
может быть интересней 
профессии учителя? 

Люблю классическую 
литературу. Недавно 
перечитала «Мертвые 
души» Гоголя. Мне очень 
нравится читать стихи 
вслух, может быть даже 
есть определенный та-
лант (так говорят слу-
шатели). На первом курсе 
участвовала в городском 
конкурсе чтецов и выигра-
ла его. На втором - второе 
место заняла в республи-
канском конкурсе чтецов 
среди ссузов на военную 
тематику. И сама про-
бую писать стихи. Среди 
участников конкурса «Ка-
ков ты, учитель?» в номи-

нации «Я - исследователь» 
удостоилась третьего 
места. В республиканском 
конкурсе «Шаг в будущее» 
(2016г.) стала второй. Уже 
готовлюсь к следующему 
конкурсу. В общем, оста-
навливаться на достиг-
нутом не собираюсь. Мой 
девиз: «Только вперед! Ни-
когда не сдаваться!».

В колледже, кроме учеб-
ного процесса, учителя ис-
пользуют различные фор-
мы проведения занятий. 
Это круглые столы, семи-
нары, конференции. В них я 
тоже принимаю активное 
участие. Здесь действует 
волонтерское движение. 
Мы занимаемся распро-
странением добровольче-
ской идеи в студенческой 
среде. Нас уже 116 человек. К 
нам приходят люди, гото-
вые безвозмездно оказать 
помощь. В волонтерское 
движение вовлекаются 
также преподаватели, ро-
дители и любые желающие. 
Наша организация провела 
акции по оказанию помощи 
нуждающимся и многодет-
ным семьям, организовала 
мероприятия для детей-
инвалидов, активно борет-
ся за здоровый образ жизни 
и многое другое. Мы взаимо-
действуем с разными сло-
ями населения. Горожане 

положительно реагируют, 
многие даже сами обраща-
ются к нам с просьбами по-
мочь. 

Студенческая жизнь 
– она полна событий, от-
крытий, общения. Наш 
курс дружный, сплоченный, 
творческий, способный 
поддержать друг друга. А 
привила нам такие каче-
ства и смогла объединить 
наш бывший классный 
руководитель, замеча-
тельный педагог и человек 
Халимат Алибековна Ма-
гомедова. Ее уроки не прош-
ли даром. 

- Зарият, каким, на 
твой взгляд, должен 
быть современный учи-
тель? – спрашиваю я.

- Во-первых, он должен 
любить детей, во-вторых, 
быть профессионалом, 
знать и изучать детскую 
психологию, найти пони-
мание коллектива и ро-
дителей, идти в ногу со 
временем, использовать 
инновационные техноло-
гии, а самое главное – это 
увлечь учеников в учебный 
процесс. Учитель на прак-
тике сталкивается со 
множеством проблем и не-
предвиденных ситуаций, и 
он обязан уметь правильно 
реагировать на них и най-
ти выход, который будет 
правильным и справедли-
вым. 

- А что тебе именно 
нравится в будущей про-
фессии? И какие планы 
по окончании учебы?

- Я бы хотела видеть 
результат своего труда, 
постоянно держать об-
ратную связь с учениками. 
Ведь от нас, учителей на-
чальных классов, во многом 
зависит их отношение к 
учебе, друг к другу, к жизни. 
Все, что мы сумеем хороше-
го вложить в этих мальчи-
шек и девчонок, они проне-
сут через всю свою жизнь и 
будут благодарны нам за 
труды. 

По завершении уче-
бы в колледже Зарият 
думает поступать в ДГПУ. 
Своим сокурсникам она 
пожелала успехов во 
всех начинаниях и идти к 
намеченной цели.

 СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

О том, что нужно ехать 
в столицу нашей Родины, 
мы узнали лишь за пару 
дней до выезда. Делега-
ции из других регионов 
были заранее извещены и 
подготовились должным 
образом. Поехали мы за 
свой счет, и не нашлось в 
нашей многострадальной 
республике спонсоров, 
изъявивших желание по-
мочь нам с билетами на 
дорогу. А может, не к тем 
обратились? А коллегам и 
близким, которые помогли 
чем смогли, огромное спа-
сибо. Так уж получилось, 
что выехали мы на день 
раньше, и встал вопрос: 
«Где переночевать?». Горо-
да мы не знаем, а когда на 
тебе ответственность за 
детей, то этот вопрос до-
вольно острый. О нашем 
приезде узнал Ислам Бас-
ханов из поселка Балюрт, 
с недавних пор живущий в 
Москве. Оставив свои дела, 
он встретил нас на вокза-
ле, отвез на свою съемную 
квартиру, накормил ужи-
ном и повез на экскурсию. 
Ребятам купил билеты в 
3D кино, чему те были не-
сказанно рады. На второй 
день он доставил нас на 

место сбора делегаций. И 
в дальнейшем всегда инте-
ресовался нашими делами, 
предлагал помощь. Чело-
век, о существовании ко-
торого я до этого не знал, 
сделал столько хорошего. 
Выражаю огромную благо-
дарность ему и родителям, 
воспитавшим такого сына!

Разместили нас в гости-
нице «Салют» в двухмест-
ных номерах. Ко мне под-
селили начальника штаба 
«Юнармии» Чеченской 
Республики. В соседнем 
номере поселилась деле-
гация Ингушетии. Они рас-
сказали, какое внимание 
возрождению «Юнармии» 
оказывают руководства их 
республик. Президент Ин-
гушетии пригласил к себе 
юнармейцев после перво-
го слета, интересовался их 
впечатлениями и подарил 
им планшеты. Из Чечни 
прилетело 5 ребят и все в 
новенькой форме. Особен-
но всех впечатлили дости-
жения Татарстана. Ребята 
рассказали о них на конфе-
ренции «Перспективные 
направления развития 
юнармейского движения 
и военно-патриотическо-
го выезда», которая про-

ходила в мэрии Москвы. 
Сравнивая достижения 
субъектов страны в деле 
возрождения «Юнармии», 
я обрисовал себе такую 
картину: «Татарстан хоро-
шо пообедал и с новыми си-
лами продолжает работу, 
остальные, кто готовит-
ся к обеду, кто позавтра-
кал. А Дагестан только 
протер один глаз. Нужно не 
допустить чтобы «он» не 
повернулся на другой бок и 
продолжил свой сон. Нужен 
хороший «будильник»! И ду-
мается, что решительный 
настрой начальника штаба 
«Юнармии» Дагестана Ади-
ля Кулиева изменит ситуа-
цию в лучшую сторону, по-
может делу.

Если мы, взрослые, 
проводили больше време-
ни, обсуждая сделанное и 
перспективы на будущее, 
то у юнармейцев была бы 
своя насыщенная програм-
ма. За три дня они приня-
ли участие в нескольких 
праздничных новогодних 
мероприятиях, соверши-
ли прогулки по вечерней 
Москве, посетили мэрию 
столицы, участвовали в 
торжественном открытии 
памятника маршалу Со-
ветского Союза К.К. Рокос-
совскому на территории 
парка «Патриот». Там была 
представлена экспози-
ция, посвященная разным 
историческим эпохам, в 
ходе которой гости могли 
примерить кольчугу и рим-
ские доспехи, подержать 
в руках оружие разных 
времен. По словам ребят, 
это путешествие подарило 
им настоящую атмосферу 
праздника и массу незабы-
ваемых впечатлений.

В конечном итоге - 
все должно делаться во 
благо детей, и как бы 
банально не звучало, 
но, действительно, они - 
наше будущее. А каким 
оно будет, зависит от нас 
сегодня. Никто не должен 
оставаться в стороне…

 ПАТРИОТ

Новогодний слёт "Юнармии"
Умар ГЕХАЕВ, 
заместитель начальника штаба регионального 
отделения ВВПОД «Юнармия»

17 ДЕКАБРЯ 2016 года со своими юнармей-
цами, учениками СОШ №11 Раджабом Са-
ритовым, Алимханом Мусаевым и Акра-

мом Джамалдиновым выехали в Москву на слет 
«Юнармии», где мы представляли Дагестан.

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

УЧИТЕЛЕМ Зарият Аджиева мечтала стать с дет-
ства и не представляла себя никем другим. Ей 
нравились школьные учителя и вся та атмосфера, 

которая ее окружала. Профессию учителя считает са-
мой благородной и нужной обществу.
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Виды головной боли

Врач советует, рекомендует, предупреждает

ЗДОРОВЬЕ

Марат ГАДЖИЕВ,
 врач-терапевт Центра 
здоровья ЦГБ

БОЛЬ, СВЯЗАННАЯ 
С МЫШЕЧНЫМ 

НАПРЯЖЕНИЕМ

СИЛЬНЫЙ мышечный спазм 
часто бывает примитивным 

ответом на страх, депрессию, 
беспокойство или гнев или же 
является реакцией на первич-
ную органическую боль цере-
брального или затылочного 
происхождения, такую как при 
опухоли мозга, травме, мигре-
ни или шейном спондилезе. 
Боль бывает постоянной 
и непульсирующей; она 
не усиливается в гори-
зонтальном положении. 
Спазмированная муску-
латура часто пальпиру-
ется, причем боль может 
усиливаться при прямом 
давлении на мышцу. Если 
шея болезненна и на-
пряжена, то ее движение 
одинаково затруднено в 
любом направлении, в от-
личие от менингита, когда 
движение шеи болезненно и 
затруднено лишь в определен-
ном направлении. Наиболее 
эффективным методом лече-
ния головной боли, связанной 
с мышечным спазмом, являет-
ся идентификация и устране-
ние ее причинного фактора. 
При неустановленной причине 
боли показано симптоматиче-
ское лечение анальгетиками и 
мышечными релаксантами.

СВЯЗАННАЯ 
С ВНУТРИЧЕРЕПНЫМ 

ОБЪЕМНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ

БОЛЬНЫЕ жалуются на нестер-
пимую головную боль, кото-

рой они никогда раньше не ис-
пытывали. Она непульсирующая, 
продолжительная и постоянная. 
Ее интенсивность в течение дня 
может нарастать и ослабевать 
поочередно. Больной чувствует 
себя лучше в положении лежа. 
Поначалу боль снимается слабы-
ми анальгетиками. Боль усилива-
ется при движении головой. На 
нее обычно не влияет сдавлива-
ние болезненного участка. Ввиду 
сложности сенсорной иннерва-
ции участок головной боли не 
всегда соответствует локализа-
ции опухоли. 

Радиологическим иссле-
дованием выбора является 
КТ-сканирование. КТ показана 
также при значительных и не 
вполне понятных изменениях в 
эмоциональной сфере или пси-
хике, особенно если они сопро-
вождаются головной болью.

ТРАВМАТИЧЕСКАЯ 
И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ

ЕСЛИ в течение 2-14 дней по-
сле черепно-мозговой трав-

мы головная боль нарастает, 
появляется изменение сознания 
и появляются очаговые симпто-
мы, то необходимо заподозрить 
внутричерепную гематому. Го-
ловная боль при этом - то осла-
бевает, то вновь усиливается. 
Она описывается больными как 
глубинная, постоянная и одно-
сторонняя. Для подтверждения 
диагноза необходимо проведе-
ние компьютерной томографии 
(КТ) головы или магнитно-ре-
зонансной визуализации (МРВ) 
структур черепа. В случае выяв-
ления гематомы больному пока-
зано оперативное лечение.

Посттравматические голов-
ные боли могут быть по своей 
продолжительности преходя-
щими или постоянными (обыч-
но двусторонними, но иногда 

и односторонними) и часто 
сопровождаются ощущением 
головокружения или шума в 
ушах.

Посттравматическая го-
ловная боль, обусловленная 
дисфункцией вегетативной 
нервной системы, характеризу-
ется выраженными эпизодами 
пульсирующей односторонней 
боли.

Характерными чертами 
посттравматической головной 
боли являются: преобладание 
выраженных астенических, 
тревожно-депрессивных и ипо-
хондрических расстройств, сни-

жение степени самоконтроля, 
избыточное переживание боли, 
эмоциональная лабильность, 
колебания настроения с пре-
обладанием раздражительно-
сти, агрессивности, нарушения 
сна (затрудненное засыпание; 
поверхностный сон с беспри-
чинными или от незначитель-
ного шума пробуждениями; от-
сутствие ощущения бодрости 
после ночного сна; устрашаю-
щие, кошмарные, цветные сно-
видения; сноговорение). Кроме 
того, у пациентов отмечается 
снижение концентрации внима-
ния и объёма памяти.

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

СУЩЕСТВУЕТ три основных 
вида головной боли, свя-

занной с гипертензией: сосуди-
стая; вследствие отека мозга; 
обусловленная сокращением 
мышц. Они могут сосущество-
вать независимо друг от друга 
или постепенно накладываться 
одна на другую, или же с самого 
начала носят смешанный харак-
тер. Конечно же, головная боль 
и артериальная гипертензия мо-
гут сосуществовать, не будучи 
связанными друг с другом.

СОСУДИСТОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ЕСЛИ повышение артериаль-
ного давления вызывает рас-

ширение чувствительных к боли 
артерий, то обычно возникает 
типичная сосудистая боль пуль-
сирующего характера, которая 
усиливается в положении лежа 
и уменьшается при сдавлении 
пальцами сонной артерии. Если 
одновременно с АД имеет место 
вазоспазм или по какой-либо 
причине гипертензия не сопро-
вождается расширением сосу-
дов, то пульсирующая головная 
боль не возникает.

СВЯЗАННАЯ 
С ОТЕКОМ МОЗГА

ЭТА головная боль напомина-
ет боль, возникающую при 

объемном поражении мозга. 
Она носит постоянный и не-
пульсирующий характер, может 
усиливаться в положении лежа 
и часто иррадиирует в затылоч-
ную область. Резкое движение 
головой усиливает боль. Могут 
иметь место упорная рвота и 
отёк соска зрительного нерва, 
а также чередование летарги-
ческого состояния и раздражи-
тельности.

Артур ГАСАНАЛИЕВ, 
врач-стоматолог Центра здоровья ЦГБ

ПРИ возникновении данного заболевания чело-
век может испытывать очень неприятные ощу-

щения после употребления пищи, при попадании 
на зуб горячих, или холодных напитков. Но боль 
обычно не бывает очень сильной, если речь идет 
о незапущенных его формах. 

Если убрать раздражитель, 
болевые ощущения очень бы-
стро проходят. На самых ранних 
стадиях появления заболевания 
человек может даже не догады-
ваться о том, что у него кариес. 
Это обнаруживается во время 
визита к стоматологу.

Оказывается, кариес далеко не безобидное забо-
левание. Через поврежденную эмаль в организм мо-
жет проникнуть инфекция. Именно поэтому беремен-
ные женщины обязательно направляются на осмотр к 
стоматологу. Если у них обнаруживается кариес, нуж-
но обязательно его залечить. Существует несколько 
заболеваний зубов, которые появляются в результате 
не залеченной вовремя поврежденной эмали. Если не 
обратиться к стоматологу своевременно, разрушение 
может затронуть не только эмаль, но и мягкую ткань 
зуба. В этом случае развивается пульпит. Вылечить его 
уже гораздо сложнее, чем кариес. 

При развитии пульпита приходится зачищать по-
лость зуба. После этой процедуры питание и кровос-
набжение нарушаются. Точнее, можно говорить о том, 
что зуб становится «мертвым». В него больше не по-
ступает никаких питательных веществ, в результате 
чего он очень быстро разрушается. Это одна из при-
чин, по которой не следует запускать кариес.

Еще одним опасным осложнением кариеса можно 
считать пародонтит - комплекс тканей, удерживаю-
щих зуб в определенном положении. Если он воспаля-
ется, это приводит к нарушению устойчивости зубов. 
В этом случае они становятся шаткими и быстро вы-
падают. Вылечить пародонтит очень сложно.

Что же можно, предпринять для того, чтобы не за-
пускать болезнь? Начинать следует с профилактики. 
Чтобы зубы были крепкими и здоровыми, следует 
употреблять в пищу как можно меньше сладостей. 
Именно они разрушают зубную эмаль. Известно, что 
животные не болеют кариесом. Причина этого явле-
ния довольно проста: они не едят сладкого и бакте-
рицидные свойства их слюны на порядок выше, чем 
у человека.

Если есть желание сохранить зубы здоровыми, 
стоит раз и навсегда отказаться от газированных на-
питков с добавлением сахара и углекислоты. Они раз-
рушают зубную эмаль и очень вредны для здоровья.

Калимат АБДУЛМУСЛИМОВА, заслуженный врач 
РД, отличник здравоохранения РФ

ГОНОРЕЯ - венерическое заболевание, возбуди-
телем которого является микроорганизм - го-

нококк. Заражение может произойти половым и 
внеполовым путем через общую постель, мочалку. 

После заражения наступает 
скрытый период продолжитель-
ностью от 2-3 дней до 2 недель. 
В этом периоде проявлений бо-
лезни нет, но человек становится 
заразным. Гонококки вызывают 
воспаление слизистых оболочек 
мочеполовых органов, прямой кишки, полости рта, 
глаз. Часто поражаются суставы, внутренние органы, 
нервная система. Течение болезни у мужчин и жен-
щин разное. У мужчин появляются гнойные выделе-
ния из мочеиспускательного канала. Мочеиспускание 
учащается, сопровождается болью, резью, жжением.

У женщин гонорея часто протекает вяло, может не 
вызывать болезненных проявлений. Прием лекарств 
по поводу каких-либо сопутствующих заболеваний 
смазывает картину гонореи и длительность инкуба-
ционного периода.

Воспалительные явления могут стихать и без ле-
чения, болезнь переходит в хроническую форму, мало 
беспокоя больного.

Следствием гонореи являются тяжелые осложне-
ния: бесплодие, импотенция, простатит и т.д. Основ-
ная причина гонореи - случайные половые связи, осо-
бенно в состоянии алкогольного опьянения.

Лечение гонореи должно проводиться только 
в кожно-венерологическом диспансере. Законода-
тельство гарантирует сохранение врачебной тайны 
о характере заболевания. Успех лечения зависит от 
своевременного обращения к врачу. Самолечение, 
употребление алкоголя, половые контакты в период 
заболевания осложняют течение болезни и способ-
ствуют распространению инфекции. При появлении 
первых признаков заболевания нужно срочно обра-
щаться к врачу-венерологу.

Кариес

Гонорея

Айна МУСААДЖИЕВА, 
врач-инфекционист ЦГБ

ГРИПП – острое респираторное вирусное 
заболевание, этиологически связанное с 

представителями трёх родов – вирусами «А», 
«В» и «С».

Одним из наиболее ярких примеров высо-
кой заболеваемости тяжёлыми формами гриппа 
является картина 
пандемии свино-
го гриппа – А (Н1 
N1) в 2009 году. С 
тех пор ежегодно 
мы сталкиваемся 
с этой тяжёлой 
формой гриппа, 
где имели место и летальные случаи.

Инкубационный период при этой форме 
гриппа составляет от 2 до 7 дней. Жалобы боль-
ных, как обычно, на температуру 38-40о, головные 
боли, боли в горле, возможны в животе, жидкий 
стул. Но, к критически больным пациентам отно-
сят лиц, у которых имеет место быстро прогресси-
рующее заболевание нижних дыхательных путей, 
пневмония, острая дыхательная недостаточность.

Признаками ухудшения состояния явля-
ются:

- нарастание температуры тела или сохра-
нение её более 3-х дней;

- появление одышки;
- посинение губ и кожных покровов;
- боли в груди при дыхании и кашле;
- артериальная гипотония;
- изменение психического состояния больного.
При появлении этих симптомов необходима 

срочная госпитализация больного в стационар.
Так как передача вируса гриппа от человека 

человеку происходит, главным образом, воздуш-
но-капельным путём, очень важно побольше гу-
лять на свежем воздухе; чаще проветривать поме-
щение; меньше контактировать с людьми; особое 
значение имеет гигиена рук. Ну а если заболели 
– постельный режим и вызвать участкового врача.

Главное в профилактике – это плановая вак-
цинация против вируса гриппа «А», которая про-
водится ежегодно в августе.

Осторожно: грипп

Асият РАШИДБЕКОВА, 
главврач  Центра медпрофилактики ЦГБ 

ЗИМОЙ наш организм страдает от нехватки ви-
таминов, волосы становятся тусклыми, кожа 

сухой, а волосы ломкими, организм все чаще под-
вержен простудным заболеваниям. Это - авита-
миноз, заболевание организма человека при его 
неполноценном питании, в результате которого 
в организм поступает мало витаминов и микро-
элементов.

Чаще у нас встречается гиповитаминоз – вита-
минная недостаточность организма. С середины зимы 
наш организм начинает ощущать нехватку витаминов 
и солнечного света.

Признаки авитаминоза (гиповитаминоза): уста-
лость физическая и умственная, плохая концентрация 
внимания, сонливость, вялость, апатия, хандра, раз-
дражительность, подавленное настроение, шелуше-
ние кожи, расслаивание ногтей, трещины на губах и 
в уголках губ, выпадение или ломкость волос, бессон-
ница, снижение защитных функций организма.

Неполноценное питание происходит за счёт того, 
что с середины зимы в наш организм поступает мень-
ше витаминов и микроэлементов, так как в этот пери-
од в овощах и фруктах их количество уменьшается. 
Чтобы наш организм не страдал в зимний и весенний 
период от этого, необходимо питаться полноценно и 
разнообразно.

Нужно обязательно включить в рацион питания 
следующий перечень продуктов: мясо (говядину, ба-
ранину, птицу, субпродукты), рыбу (особенно жирных 
сортов), печень, яйца, свежую и квашеную капусту, ре-
дис, сельдерей, зелёный горошек, лук, чеснок, пряные 
травы, а также корень имбиря, орехи, сухофрукты, 
семечки, проростки пшеницы, гороха, фасоли, клюкву, 
гранаты, грейпфрут, хурму, бананы, апельсины, лимо-
ны, киви.

Малина, черная смородина, вишня, клубника и 
другие ягоды даже в замороженном виде, а также 
шиповник и мёд отлично дополнят наш витаминный 
рацион.

Зимой и весной ешьте хрен, редьку и репу, салат-
ные и шпинатные овощи, постоянно включайте их в 
состав приготавливаемых блюд. Они также помогут 
нам восполнить витамины и минеральные вещества в 
нашем организме.

Куриное мясо не уступает другим видам мяса по 
содержанию полезных веществ и микроэлементов.

Что есть зимой, 
чтобы не было 
авитаминоза
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Комедия “Ночь одинокого 
филина”. (12+).
2.25 Мужское/Женское. (16+).

3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Х/ф “Паника в Нидл-парке”. 
(18+).
2.45 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.45 Модный приговор.

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Х/ф “Смертельное паде-
ние”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Ян Карский. Праведник 
мира. (16+).
2.00 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 
21.00 Время.

21.30 Церемония вручения на-
родной премии “Золотой грам-
мофон”, ч. 1. (16+).
23.20 Бюро. (16+).
0.25 Х/ф “Морской пехотинец”. 
2.00 Комедия “Офисное про-
странство”. (16+).
3.35 Модный приговор.
4.35 Мужское/Женское. (16+).

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Жизнь налаживается”. 
(16+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Спорт”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Валерий Ободзинский. 
“Вот и свела судьба... (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Х/ф “Все сначала”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт Наташи Короле-
вой.
20.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).

23.00 Подмосковные вечера. 
23.55 Х/ф “Прометей”. (16+).
2.10 Комедия “На паузе”. (16+).
3.45 Триллер “Сладкий яд”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ
5.35 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.35 Х/ф “Вертикаль”.
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Открытие Китая.
12.45 Теория заговора. (16+).
13.40 Х/ф “Перехват”. (12+).
15.20 Владимир Высоцкий. “Я 
не верю судьбе... (16+).
16.15 Комедия “Стряпуха”.
17.40 Муз. фестиваль “Голося-
щий КиВиН”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Ко дню рождения В. Вы-
соцкого “Своя колея”. (16+).
0.20 Триллер “Расследование”. 
2.20 Х/ф “Скажи что-нибудь”. 
4.10 Контрольная закупка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Склифосовский. Реа-
нимация”. (12+).
23.15 Вечер с В. Соловьевым. 
1.45 Т/с “Бригада”. (18+).
2.50 Т/с “Дар”. (12+).

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).

11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Склифосовский. Реа-
нимация”. (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
1.45 Т/с “Бригада”. (18+).
2.50 Т/с “Дар”. (12+).

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Склифосовский. Реа-
нимация”. (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
1.45 Т/с “Бригада”. (18+).
2.50 Т/с “Дар”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с “Склифосовский. Реа-
нимация”. (12+).
23.15 Поединок. (12+).
1.15 Т/с “Бригада”. (18+).
3.25 Т/с “Дар”. (12+).

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
(12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
(12+).
21.00 Петросян-шоу. (16+).
0.00 XV Торжественная цере-
мония вручения Национальной 

кинематографической премии 
“Золотой Орел”. Прямая транс-
ляция. (12+).
2.50 Х/ф “Как я провел этим ле-
том”. (16+).

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ
5.40 Т/с “Следствие ведут зна-
токи”. “Из жизни фруктов”, 1 с. 
(12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. 
(12+).
8.20 Россия. Местное время. 
(12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Семейный альбом. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время. 
(12+).
11.40 Измайловский парк. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Бежать нельзя по-
гибнуть”. (12+).
18.00 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф “Ключи”. (12+).
0.50 Х/ф “Алиби надежда, алиби 
любовь”. (12+).
2.55 Т/с “Марш Турецкого”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ
5.15 Т/с “Следствие ведут зна-
токи”. “Из жизни фруктов”, 2 с. 
(12+).
7.00 М/с “Маша и медведь”. 
(12+).
7.30 Сам себе режиссер. (12+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Местное время. Вести - 
Москва. Неделя в городе. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается. 
(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Соната для Веры”. 
(12+).
18.05 Х/ф “Китайский новый 
год”. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
0.30 Перевал Дятлова. Конец 
истории. (16+).
2.30 Т/с “Без следа”. (12+).
3.30 Смехопанорама. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
18.00 Говорим и показываем. 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Чума”. (16+).
21.35 Т/с “Один против всех”. 
23.30 Итоги дня.
0.00 “Странствия Синдбада”. 

0.55 Место встречи. (16+).
2.40 Д/ф “Грузия: История одно-
го разочарования”. (16+).
3.30 Таинственная Россия. 
4.15 Т/с “Патруль”. (16+).

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05  “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
18.00 Говорим и показываем. 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Чума”. (16+).
21.35 Т/с “Один против всех”. 
23.30 Итоги дня.
0.00 “Странствия Синдбада”. 
0.55 Место встречи. (16+).
2.40 Квартирный вопрос.
3.30 Таинственная Россия. 
4.15 Т/с “Патруль”. (16+).

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 Говорим и показываем. 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Чума”. (16+).
21.35 Т/с “Один против всех”. 
23.30 Итоги дня.
0.00  “Странствия Синдбада”. 
0.55 Место встречи. (16+).
2.40 Дачный ответ.
3.30 Таинственная Россия. 
4.15 Т/с “Патруль”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05  “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).

12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Улицы разбитых фонарей.
18.00 Говорим и показываем. 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Чума”. (16+).
21.35 Т/с “Один против всех”. 
23.30 Итоги дня.
0.00 “Странствия Синдбада”. 
0.55 Место встречи. (16+).
2.40 Холокост - клей для обоев? 
3.40 Поедем, поедим!
4.05 Авиаторы. (12+).
4.15 Т/с “Патруль”. (16+).

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.

16.25 “Улицы разбитых фона-
рей”. (16+).
18.00 Говорим и показываем. 
19.00 Сегодня.
19.30 ЧП. Расследование. (16+).
20.00 Правда Гурнова. (16+).
21.00 Т/с “Чума”. (16+).
0.50 Место встречи. (16+).
2.30 Живые легенды. (12+).
3.20 Таинственная Россия. 
4.05 Т/с “Патруль”. (16+).

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ
4.55 Их нравы.
5.35 Агент особого назначения. 
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 ЧП. Расследование. (16+).
8.45 Устами младенца.
9.30 Готовим с А. Зиминым.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Двойные стандарты. 
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. 
19.00 ЦТ.

20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф “Мафия: Игра на вы-
живание”. (16+).
22.50 Международная пилора-
ма. (16+).
23.45 Т/с “Из жизни капитана 
Черняева”. (16+).
3.25 Авиаторы. (12+).
4.00 Т/с “Патруль”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ
5.05 Агент особого назначения.
7.00 Центральное телевидение. 
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Тоже люди. 
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации. 
19.00 Итоги недели с И. Зейна-
ловой.
20.30 Х/ф “Я - Ангина!” (16+).
0.20 “Из жизни капитана Черня-
ева”. (16+).
4.05 Т/с “Патруль”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ
5.00 Секретные территории. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
11.00 Документальный проект”.
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Голодные игры”. (США). 
16.05 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Библиотекарь”. 
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Мачете”. (США). (18+).

1.15 Самые шокирующие гипотезы. 
2.00 Секретные территории. (16+).
3.00 Странное дело. (16+).
3.50 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений. 

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
11.00 Документальный проект”. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Библиотекарь”. 
15.55 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Глаза змеи”. (США). (16+).
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Мачете убивает”.
1.15 Самые шокирующие гипотезы. 
2.00 Секретные территории. (16+).
2.50 Странное дело. (16+).

3.50 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений. 
СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений. 
11.00 Документальный проект”. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Глаза змеи”. (США). (16+).
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Искусство войны”. 
22.15 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Война богов: Бессмерт-
ные”. 
1.15 Самые шокирующие гипотезы. 
2.00 Секретные территории. (16+).
3.00 Странное дело. (16+).
3.50 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений. 

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Искусство войны”. 
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Пассажир 57”. 
21.40 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Белоснежка: Месть гно-
мов”. 
1.10 Самые шокирующие гипотезы. 
2.00 Минтранс. (16+).
2.45 Ремонт по-честному. (16+).
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.20 Территория заблуждений.

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. (16+).

7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Война богов: Бессмерт-
ные”. 
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Наше непобедимое оружие. 
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф “Блэйд”. (США). (18+).
1.00 Х/ф “Блэйд 2”. (США). (18+).
2.50 Документальный проект. (16+).
3.50 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений.

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
7.50 Х/ф “Белоснежка: Месть 
гномов”. 
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная программа. 

12.25 Военная тайна. (16+).
17.00 Территория заблуждений. 
(16+).
19.00 Х/ф “Звездный десант”. 
21.30 Х/ф “Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1”. (США). 
(16+).
23.40 Х/ф “Блэйд 3: Троица”.
1.30 Х/ф “Четыре комнаты”. 
3.10 Документальный проект. (16+).
4.00 Территория заблуждений. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
7.20 Х/ф “Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1”. (США). 
(16+).
9.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей 
5”. “Дамоклов меч”, “Живая рыба”, 
“Дезинфекция”, “Лохотрон”, 
“Охота на “Крокодила”, “Удача 
по прозвищу пруха”, “Альбом 
великого поэта”, “День всех 
дураков”, “Герой дня”, “Крымский 
серпантин”, “Наследница”, 
“Собачий промысел”. (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. Николай Носков. (16+).
1.30 Военная тайна. (16+).

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ



7
№3 (8757)   21 января   2017 г.

РЕЛИГИЯ

Вопрос: Мой муж не работает и не 
слишком старается найти работу, и при 
этом не хочет, чтобы я выходила на ра-
боту. Скажите, может ли женщина ра-
ботать?

Ответ: В исламе нет запретов, которые 
не позволяют женщине работать. Наобо-
рот, шариат открывает перед женщинами 
все двери, которые дают женщине возмож-
ность работать, особенно когда у нее воз-
никает необходимость зарабатывать себе 
на жизнь ввиду отсутствия обеспечения от 
тех, кто обязан её содержать, или неиме-
ния таковых, ибо в шариате восхваляется 
зарабатывание средств на существование 
собственным трудом.

От Абу Хурайры (да будет доволен им 
Аллах) передаётся, что посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал:

«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, 
для любого из вас взять верёвку, нарубить 
дров и принести на своей спине вязанку 
дров (чтобы продать их) лучше, чем обра-
щаться с просьбами к какому-нибудь чело-
веку, который может дать ему что-либо, а 
может и отказать». (Бухари)

Но Шариат в то же время облегчил 
женщине её жизнь, освободив от добы-
вания средств на существование, сле-
довательно, в большинстве случаев для 
женщин нет никакой необходимости ра-
ботать и зарабатывать. К этому Всевыш-
ний Аллах обязал её отца, затем мужа, то 
есть они и обязаны обеспечить её всем 
необходимым.

Всевышний Аллах в Коране сказал: 
«Мужчины обязаны заботиться о своих 
женщинах, об их благосостоянии, обеспе-
чивая их всем необходимым, повелевая им 
одобряемое шариатом и удерживая от 
всего порицаемого» (сура Ан-Ниса, 34).

Таким образом, женщина имеет воз-
можность почувствовать себя принцессой 
в доме своего отца или королевой в доме 
мужа. И это является идеальным и соот-
ветствующим основам нашей религии по-
ложением для женщины.

Однако женщина, даже в таком поло-
жении, в котором она обеспечена всем 

необходимым, имеет право выбрать себе 
походящую работу, занимаясь этим в свое 
свободное время или ради зарабатывания 
денег на некоторые свои нужды.

Но при этом женщина должна соблю-
дать ряд правил, несоблюдение которых 
переводит её деятельность в число за-
претных деяний. Одним из основных ус-
ловий работы женщины где-либо являет-
ся закрытость тех её частей тела, которые 
запрещено оголять (ношение одежды, 
соответствующей нормам шариата), и 
отсутствие запретного уединения с пред-
ставителями противоположного пола, 
то есть работающая женщина не должна 
оставаться наедине с посторонними муж-
чинами. А также обязательно проявление 
серьезного отношения к ней со стороны 
коллег по работе.

Каждый человек, вне зависимости от 
того, мужчина это или женщина, обладает 
правом зарабатывать деньги при усло-
вии соблюдения правил, установленных 
нашей религией, таких, как: открытость, 
честность, надежность, соблюдение обе-
щаний и условий договора.

Таким образом, можно сказать, что 
женщина может работать при наличии не-
обходимых условий и не имеет права ра-
ботать, если эти условия отсутствуют.

***
Вопрос: В каких обстоятельствах мужу 

разрешается брать вторую жену, и есть ли 
нежелательность брать ее вообще?

Всевышний в Коране сказал: «Женитесь 
на других женщинах, которые нравятся вам: 
на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, 
что не будете одинаково справедливы к 
ним, то довольствуйтесь одной или налож-
ницами, которыми вы овладели. Это бли-
же к тому, чтобы избежать несправедли-
вость» (ан-Ниса 4-3). Аллах создал мужчину 
полигамным, и как бы мы ни старались, это-
го не изменить. 8 из 10 мужчин хотели бы 
взять вторую жену, если государство соз-
даст условия для полигамии. Не секрет, что 
во многих немусульманских семьях мужья 
имеют любовниц, некоторые жены знают 
о «недостатке» мужа, но мирятся с этим и 
живут вместе долгие годы. Отдельные со-
стоятельные мужчины имеют две семьи и 
полноценно обеспечивают их, дают детям 

от «второго брака» не только материаль-
ные блага, но и свою фамилию. А родители, 
родственники мужчины и «второй супруги» 
знают об этом и вполне нормально отно-
сятся к такой ситуации. Теперь подойдем к 
этому вопросу с другой стороны: в России с 
каждым годом растет число разводов и до-
стигло уже 60%. Разводятся из-за пьянства, 
наркомании, побоев мужа, неспособности 
нести ответственность за свою семью. При 
таком раскладе, соответственно, растет и 
количество матерей-одиночек, в России 
их уже перевалило за 10 миллионов. По-
собие мизерное: 132 рубля в месяц. И 7 из 
10 разведенных женщин с детьми готовы 
стать вторыми женами. Для них лучше быть 
второй женой хорошего, надежного чело-
века, который сможет помочь обеспечить и 
поставить детей на ноги, чем жить с безот-
ветственным мужем-алкоголиком, который 
систематически избивает жену и не хочет 
думать о семейных заботах и детях. При-
чем, 6 мужчин из 10 готовы взять вторыми 
женами женщин в своей возрастной кате-
гории, у которых есть дети. Другой аспект 
данного вопроса: вопреки установленному 
мнению, изначально девочек рождается 
меньше, чем мальчиков: на 100 девочек 
приходится 106 мальчиков. Но с возрастом 
это число выравнивается и к 25-29 годам, 
из-за высокой смертности среди мужчин, 
перевес становится на стороне женщин. А 
умирают мужчины, опять-таки, от вредных 
привычек: алкоголизм, курение, наркома-
ния, многие находятся в тюрьмах. 5 из 10 
одиноких девушек в возрасте от 25 до 35 
лет также могли бы стать вторыми женами 
«хорошего, доброго, ответственного и обе-
спеченного человека» и «родить ребенка». 

Аллах Велик и Мудр! Он ниспослал 
нам Коран, подарил нам такую рели-
гию, как ислам, которая охватывает все 
аспекты нашей жизни. И мы видим, что 
и в многоженстве есть мудрость и спра-
ведливость. 

Но что является благом: жизнь в 
гордом одиночестве или жизнь с любя-
щим человеком, в дружной семье ради 
Аллаха – решит для себя каждый.

IslamDag.ru

Фатима КАМАЛОВА

ЖИВЯ стремительно, гоня-
ясь за мирскими благами, 

современный человек часто ис-
пытывает чувство дискомфор-
та и неудовлетворенности. По-
стоянное стрессовое состояние 
приводит к психологическим и 
другим заболеваниям, что еще 
больше усложняет его жизнь. 

«Времена наступили тяже-
лые», - сетуем мы. Казалось бы, 
народу, пережившему девяно-
стые годы, грех жаловаться на 
сегодняшнюю жизнь. При ны-
нешнем многообразии и изоби-
лии продуктов питания, молодо-
му поколению и невдомек, что 
были времена, когда сахар, мука, 
рис, макароны и другие про-
дукты выдавались по талонам, 
а чтобы доехать куда-нибудь в 
городе приходилось толпиться 
в переполненных автобусах и 
троллейбусах, не говоря о дру-
гих неудобствах со связью и т.д. 
Хоть и с ностальгией вспоминают 
более-менее стабильные совет-
ские времена, особенно старшее 
поколение, но и тогда были свои 
трудности. Все было настолько 
противоречиво, наигранно, не-
естественно, что люди понима-
ли: «мыльный пузырь» видимо-
го благополучия когда-нибудь 
лопнет. Разве что советский на-
род, переживший немыслимые 
сталинские репрессии, Великую 
Отечественную войну, голод, 
холод, фашистские концлагеря, 
был приучен довольствоваться 
малым и не сетовать на жизнь. 

Именно этого нынешнему поко-
лению и не хватает. Сегодня столы в 
наших домах завалены разнообраз-
ной едой, фруктами, сладостями, 
которые наши бабушки, мамы мог-
ли позволить себе купить только 
по особым случаям, жалуемся на 
нехватку денег, но почти каждая 
семья пользуется автомобилем, 
что считалось роскошью в совет-
ские времена, создавая тем самым 
заторы и пробки на дорогах. Есть 
возможность связаться с близкими 
в любой точке Земли, не выходя из 
дома, а не стоять в очереди в теле-
графе или на почте. А новоиспечен-
ную семью молодых родители обе-
спечивают, чуть ли не до туалетной 
бумаги, как бы грубо это ни звучало, 
если даже после свадьбы несколько 
лет приходится выплачивать долги. 
Но нам все мало, да мало. «Богат не 
тот, кто много имеет, а тот, кто 

довольствуется малым», - говорят 
в народе. В хадисе Пророка Мухам-
мада (мир ему) сказано: «Если ваш 
взор остановится на человеке, пре-
восходящем вас по богатству, по со-
циальному положению, по внешним 
данным, посмотри на того, кто 
уступает вам во всем этом». 

Но парадокс еще и в том, что ка-
кие бы богатства, роскошные оде-
яния, технические ухищрения для 
бытовых работ, изысканная еда не 
окружали человека, чувство безмя-
тежного счастья, умиротворения и 
спокойствия не наступает. Потому 
что счастье заключается вовсе не в 
материальных довольствах, а в ду-
шевном покое. Говоря иначе, чело-
век должен быть свободен от всего, 
что терзает его сердце, что посто-
янно не выходит у него из ума, что 
заставляет его испытывать угрызе-
ния совести и раскаяние.

Хадис Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и при-
ветствует) гласит: Сподвижники 
спросили Пророка (мир ему): 
«Что есть праведность?» «Обра-
тись же к сердцу своему, - сказал 
он. – Праведность – это то, что 
не беспокоит душу и сердце, а 
прегрешения – это то, что шеве-
лится в душе и тяжело мечется 
в груди даже тогда, когда мно-
гие одобрительно высказались в 
пользу твоего решения». Этот ха-
дис объясняет нам, что каждый 
человек естественно предраспо-
ложен к вере в Бога и ничто бого-
противное не может нравиться 
душе, созданной Всевышним. А 
чтобы в ней воцарилось спокой-
ствие и умиротворение, человеку 
неукоснительно следует придер-
живаться Божьих законов. Дру-
гими словами, помнить о Нем во 
всех жизненных ситуациях и по-
ступать сообразно с Его доволь-
ством в каждом сказанном слове, 
в каждом совершаемом деле.

«Добродетель – это охранная 
грамота для вас, грех же заполняет 
ваши мысли чувством вины», - гово-
рится в хадисе Пророка (мир ему). 

Всевышний в Коране говорит: 
«Они уверовали, и их сердца уте-
шаются поминанием Аллаха. Разве 
не поминанием Аллаха обретают 
сердца покой?» (Сура «Ра’д», 13:28). В 
соответствии с этим кораническим 
аятом, непременным условием 
достижения человеком счастья и 
душевного покоя является нали-
чие у него веры, а также частое по-
минание Аллаха, т.е. совершение 
зикра. По утверждению алимов, су-

ществует три вида поминания Все-
вышнего: языком, сердцем и всем 
телом. Зикр сердцем предполагает, 
что человек должен всегда пом-
нить Аллаха и постоянно думать о 
Нем. Зикр языком – это словесное 
поминание имен Аллаха, славос-
ловие Его (словами «субханаллах, 
альхамдулиллах, Аллаху акбар, ла 
илаха иллаллах»), чтение Корана и 
произнесение молитвы-дуа. А зикр 
телом означает, что человек со все-
ми органами своего тела должен 
исполнять повеления Аллаха и из-
бегать Его запретов. В другом аяте 
сообщается, что зикр можно со-
вершать в любом положении: «Они 
поминают Аллаха стоя, сидя и на 
боку и размышляют о сотворении 
небес и земли: “Господь наш! Ты не со-
творил это понапрасну. Пречист 
Ты! Защити же нас от мучений в 
Огне”» (Сура “Аль-Имран”, 3:191). А в 
суре «Анфаль» (8:2-3) разъясняется, 
кого следует считать верующими: 
«Верующими являются только те, 
сердца которых устремлены к Ал-
лаху, вера их усиливается, когда им 
читают Его аяты, они уповают на 
своего Господа, совершают намаз и 
расходуют из того, чем Мы их на-
делили…» 

Довольство тем, чем Всевыш-
ний Аллах одарил нас – едой, 
теплом, одеянием, и, самое глав-
ное, мирным небом над головой  
- вот что нам на сегодняшний 
день не хватает. Давайте будем 
благодарны. 

Да наставит Всевышний каж-
дого на путь истинный, ведь Тво-
рец всего сущего лучше знает, что 
есть благо и счастье для человека.

ДОВОЛЬСТВО – КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ

ПОЛИГАМИЯ В ИСЛАМЕ: БЛАГО ИЛИ ЗЛО?
 ВОПРОС – ОТВЕТ

Внимание! На полосе используются высказывания из священных писаний, требующих уважетельного отношения к ним!
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Отдел земельных отношений администрации муни-
ципального образования городского округа «город Хаса-
вюрт» (далее - организатор торгов) на основании поста-
новления администрации муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт» от 19.01.2017г. №06п, 
Решения Собрания депутатов городского округа «город 
Хасавюрт» от 30 марта 2015г. №22/9 и ст.39.11, 39.12 ЗК РФ, 
проводит торги в форме аукциона по продаже в собствен-
ность земельных участков. Аукцион является открытым по 
составу участников, форма подачи (заявок) предложений о 
цене – открытая.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№ Лот 1. Место расположения: РД, г. Хасавюрт, ул. Бам-

матюртовская, 1а/2; Кадастровый номер категории земель-
ного участка: 05:41:000167:90; площадь кв.м. – 30; начальная 
цена предмета торгов (руб.) – 32000; задаток (руб.) – 6400; 
Цель использования – под административные здания; об-
ременения участка – нет; шаг аукциона (% от начальной 
цены), руб.: 960;

№ Лот 2. Место расположения: РД, г. Хасавюрт, ул. Ба-
тырмурзаева, 1/10; Кадастровый номер категории земель-
ного участка: 05:41:000178:190; площадь кв.м. – 27,90; на-
чальная цена предмета торгов (руб.) – 58500; задаток (руб.) 
– 11700; Цель использования – под административные зда-
ния; обременения участка – нет; шаг аукциона (% от началь-
ной цены), руб.: 1755;

№ Лот 3. Место расположения: РД, г. Хасавюрт, ул. Гроз-
ненская, 100б/1; Кадастровый номер категории земельного 
участка: 05:41:000097:259; площадь кв.м. – 44,10; начальная 
цена предмета торгов (руб.) – 117000; задаток (руб.) – 23400; 
Цель использования – под административные здания; об-
ременения участка – нет; шаг аукциона (% от начальной 
цены), руб.: 3510;

№ Лот 4. Место расположения: РД, г. Хасавюрт, ул. Гроз-
ненская, 76/13; Кадастровый номер категории земельного 
участка: 05:41:000197:1259; площадь кв.м. – 24,50; начальная 
цена предмета торгов (руб.) – 52000; задаток (руб.) – 10400; 
Цель использования – под административные здания; об-
ременения участка – нет; шаг аукциона (% от начальной 
цены), руб.: 1560;

№ Лот 5. Место расположения: РД, г. Хасавюрт, ул. Кор-
кмасова; Кадастровый номер категории земельного участ-
ка: 05:41:000008:90; площадь кв.м. – 35,2; начальная цена 
предмета торгов (руб.) – 17500; задаток (руб.) – 3500; Цель 
использования – для установки средств связи Мегафон; 
обременения участка – нет; шаг аукциона (% от начальной 
цены), руб.: 525;

№ Лот 6. Место расположения: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Аскерханова; Кадастровый номер категории земельного 
участка: 05:41:000059:74; площадь кв.м. – 31,9; начальная 
цена предмета торгов (руб.) – 16000; задаток (руб.) – 3200; 
Цель использования – для установки средств связи Мега-
фон; обременения участка – нет; шаг аукциона (% от на-
чальной цены), руб.: 480;

№ Лот 7. Место расположения: РД, г. Хасавюрт, ул. Има-
ма Шамиля (Пролетарская); Кадастровый номер категории 
земельного участка: 05:41:000078:55; площадь кв.м. – 31,8; 
начальная цена предмета торгов (руб.) – 16000; задаток 
(руб.) – 3200; Цель использования – для установки средств 
связи Мегафон; обременения участка – нет; шаг аукциона 
(% от начальной цены), руб.: 480;

№ Лот 8. Место расположения: РД, г. Хасавюрт, ул. Ли-
нейная; Кадастровый номер категории земельного участ-
ка: 05:41:000021:135; площадь кв.м. – 19,1; начальная цена 
предмета торгов (руб.) – 9500; задаток (руб.) – 1900; Цель 
использования – для установки средств связи Мегафон; 
обременения участка – нет; шаг аукциона (% от начальной 
цены), руб.:285.

Аукцион состоится 28.02.2017 года в 11 часов по адре-
су: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 
№39, здание администрации города, 1 этаж, актовый зал.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший максимально высокую цену предмета аукциона. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица, которые могут быть признаны претендентами 
по законодательству Российской Федерации, своевремен-
но подавшие заявку, необходимые документы и внесшие 
задаток для участия в аукционе. Решение об отказе в про-
ведении аукциона может быть принято не позднее, чем за 
5 дней до даты его проведения.

До подачи заявки необходимо перечислить сумму за-
датка на расчетный счет продавца: г. Хасавюрт, ул. Ирчи 
Казака, 39, Отделение НБ Республика Дагестан, г. Махачка-
ла, Управление Федерального казначейства по Республике 
Дагестан (Администрация муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт») л/с 05033919990, 
р/с - 40204810200000000066, БИК - 048209001. ИНН - 
0544008044, КПП - 054401001. Получатель: Администрация 
муниципального образования городского округа «город 
Хасавюрт».

Задаток, внесенный заявителем, не допущенному к 
участию в аукционе возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, при-

знанным победителем аукциона, засчитывается в оплату 
приобретаемого земельного участка.

Заявка на участие в аукционе заполняется по уста-
новленной в извещении форме и подается заявителем с 
приложением следующих документов: - для юридических 
лиц: - документы, подтверждающие внесение задатка; но-
тариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица, а также выписку из решения уполномоченного 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистри-
рован претендент), для физических лиц (индивидуальных 
предпринимателей): - копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан): - документы, подтверж-
дающие внесение задатка. По желанию претендентов мо-
гут быть представлены документы, в том числе выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей). Заявка может быть 
подана лично, либо через представителя претендента. В 
случае подачи заявки через представителя претендента 
предъявляется доверенность. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе будет проводить-
ся по рабочим дням с 23 января 2017 года по 21 февраля 
2017 года включительно с 9 до 16.30 часов по адресу: Ре-
спублика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 
(здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал). Тел. 
5-20-38, адрес электронной почты: zemkomxas@mail.ru 

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

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

3% от начальной цены.
Рассмотрения заявок на участие в аукционе состоит-

ся 22.02.2017г. в 10 часов 00 мин. по адресу: Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание ад-
министрации города, 1 этаж, актовый зал). Заявитель 
не допускается к аукциону при наличии следующих 
оснований: 1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов пли представление недо-
стоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача 
заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений 
о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения.

Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведе-
ния аукциона. Решение о признании участника победите-
лем принимается постоянно действующей комиссией по 
проведению аукционов.

В десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участни-
ку направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ра-
нее, чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru

Форма договора купли-продажи земельного участка 
размещена на сайте www.torgi.gov.ru

Оплата приобретаемого земельного участка произ-
водится путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет администрации муниципального образова-
ния городского округа «город Хасавюрт». Выставляемые 
на аукцион земельные участки являются открытыми для 
осмотра. Возможно подключение объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения. Плата за подключение 
- по договоренности сторон. Осмотр земельных участков 
производится самостоятельно, при необходимости с при-
влечением представителей организатора аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи иму-
щества, не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются действующим законода-
тельством.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. 
информирует правообладателей земельных участков, име-
ющих общие границы с земельным участком площадью 197 
кв.м., с кадастровым №05:41:000076:50, расположенным по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Шейха Тажутдина Ашали, №13, о 
проведении публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с использо-
вания под индивидуальное жилищное строительство - на 

земли под объекты здравоохранения (код 3.4).
Участники публичных слушаний вправе представить в 

комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, 39, свои предложения и замечания для вклю-
чения их в протокол слушаний в течение 15 календарных 
дней со дня опубликования информационного сообщения. 
Публичные слушания состоятся 07.02.2017г. в 11.00 часов по 
адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание админи-
страции города, актовый зал).

* * *    * * *    * * *

СЕГОДНЯ мы хотим рассказать 
о нашем завуче начальных 

классов Зайнап Мингачевне Ягу-
диной. У неё есть все, что должно 
быть присуще настоящему педа-
гогу: талант, душевная теплота, 
внешняя красота, ум, чуткость, 
терпение и неиссякаемая энер-
гия. В школе она работает боль-
ше сорока лет. Её профессиона-
лизм, методическое мастерство, 
эрудиция высоко оцениваются 
коллективом. Большое уваже-
ние, любовь к Зайнап Мингачев-
не проявляют ученики и выпуск-
ники школы. «Внимательная, 
отзывчивая, справедливая…» 
- именно таких и многих других 
хороших слов заслуживает наша 
Зайнап Мингачевна. 

Быть учителем – значит, иметь 
Призвание. Повезло тем, кто в 
школьные годы, годы студенчества 
встретил Учителя с «большой бук-
вы» - того, кто мудростью, душев-
ной щедростью помог познать свой 
внутренний мир, сделал его богаче, 
научил строить будущее. Все это мы 
с уверенностью отнесли к Зайнап 
Мингачевне.

В канун дня рождения хочется 
пожелать вам, Зайнап Мингачев-
на, крепкого здоровья, творческих 

удач, чтобы на вашем жизненном 
пути было больше понимания и 
тепла, работа приносила только 
радость и удовлетворение, а в ваш 
адрес всегда звучали слова благо-
дарности и признания. Мы гордим-
ся вами, Зайнап Мингачевна, мы 
рады, что у нас есть человек, с кото-
рого надо брать пример.

Коллектив начальной 
школы МКОУ «СОШ №12»

 СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Г О РД О С Т Ь  Ш К О Л Ы

20 ЯНВАРЯ - юбилей у профессио-
нального юриста, прекрасного 

семьянина, отца троих сыновей и просто 
отзывчивого, доброго человека Маго-
медсаида Магомедова. Мы искренне по-
здравляем его с днём рождения, желаем 
крепкого здоровья, твердости духа, се-
мейного благополучия, карьерного ро-
ста и успехов во всех делах!

Общественная палата города

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

В РАЭК ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
учитель английского языка и бухгалтер для работы преподавателем

*** 
НАБИРАЕМ ШТАТ СОТРУДНИКОВ на работу в коммерческую фирму. 
Обращаться по тел.: 8-928-045-52-96.

 ВАКАНСИИ

Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мавлетовичем, РД, г. 
Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.ru, 05-11-59, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ватутина, 1 «в», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чанкаева Айсарат 
Абдулаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21 21 февраля 2017г. в 
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21.01.2017г. по 21.02.2017г. по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Ватутина, ул. Заводская. 

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

ПРИ городской поликлинике за-
работал дневной стационар, ко-

торым заведует Тамила Тулпарова. Сюда 
приходят люди с направлением врача и 
назначениями (уколы, капельницы). Стар-
шая медсестра Дженнет Эльгаджиева и 
медсестра Наида Биарсланова (на сним-
ке) – профессионалы своего дела, очень 
чутко и бережно относятся к своим па-
циентам. Хочу сказать им за это большое 
спасибо и пожелать в наступившем году 
крепкого здоровья, счастья и всего само-
го наилучшего. Уверена, что к моим поже-
ланиям и благодарности присоединятся 
все, кто получил медицинскую помощь в 
этом стационаре.

Барият ГЕХАЕВА 

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"

В «ДНЕВНОМ» ВАМ ПОМОГУТ!


