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ОЧЕРЕДНОЙ День руководителя прошел в минувшую 
среду в горадминистрации под председательством 
главы города Зайнудина Окмазова. С отчетом о про-

деланной работе в 2016 году выступили заместитель на-
чальника отдела горадминистрации по межнациональ-
ным отношениям и связям с общественностью Раджаб 
Генжаев, директор Центра занятости населения Атикат 
Гасанова и заместитель начальника УСЗН Магомед Абду-
разаков. 

Собравшиеся - руководители предприятий, организаций и 
учреждений города не просто слушали информации и давали 
оценку проведенной работе, но и вносили свои предложения 
по её улучшению. Пример в этом подавал глава города, ком-
ментируя каждую проблему и предлагая пути ее решения. Так, 
Зайнудин Дадабегович призвал сотрудников отдела по межна-
циональным отношениям и связям с общественностью глубже 
проанализировать вопросы взаимодействия людей разных на-
циональностей и выступить с более основательным докладом 
по этой теме. «Не секрет, что межнациональные конфликты 
имеют место и в России, и в Дагестане, и в Хасавюрте. Воспита-
ние культуры межнационального общения должно начинаться с 
самого раннего детства в семье. Дальше, готовность и умение 
общаться с представителями разных культур, способность 
учитывать их национальную специфику, деликатность нужно 
прививать детям в детском саду и школе, причем, делать это 
надо грамотно, поэтому так важны не только компетент-
ность и профессионализм воспитателей и преподавателей 
наших образовательных учреждений, но и их нравственные ка-
чества», - подчеркнул глава города. 

Не менее важной проблемой для горожан является безра-
ботица. По информации директора городского Центра занято-
сти населения Атикат Гасановой производственный и трудовой 
потенциал Хасавюрта используется в полсилы из-за отсутствия 
рабочих мест в связи с закрытием в 90-х годах промышленных 
и перерабатывающих предприятий. В ее докладе прозвучали 
и такие цифры. В прошлом году в Центр за содействием в тру-
доустройстве обратилось 2833 человека. Из них на постоянную 
работу трудоустроено 423 человека, признано безработными и 
получают пособие 720. В последние два года из-за отсутствия 
финансирования Центр не сумел организовать профессио-
нальное обучение и переобучение и общественную работу 
для безработных граждан. Но есть и положительные момен-
ты. В отчетном году в городе было создано 1247 рабочих мест, 
в основном в сфере малого и среднего бизнеса, и в результа-
те активной работы сотрудников Центра на портале «Работа в 
России» удалось трудоустроить в других регионах России 200 
хасавюртовцев.

Комментируя выступление Атикат Гасановой, глава города 
посетовал на то, что, несмотря на безработицу, не удается на-
брать работников в САХ, в строительные организации, и туда 
приходится привлекать мигрантов. Происходит это не только 
из-за низкой зарплаты, но и отсутствия специалистов, в связи с 
чем директору Центра занятости населения было предписано 
принять меры по организации профессионального обучения 
зарегистрированных безработных граждан по специально-
стям, пользующимся спросом на рынке труда.

Удовлетворительной была признана и работа УСЗН. Как 
проинформировал заместитель начальника ведомства, работа 
велась в штатном режиме. В середине прошлого года возникла 
проблема с выплатой льгот и пособий некоторым категориям 
граждан из-за отсутствия средств в республиканском бюджете, 
и вины сотрудников Управления в этом нет. А для того, чтобы 
как-то помочь социально-незащищенным гражданам, не полу-
чавшим пособия с прошлого года, председатель Совета вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов Нажмудин Залимханов призвал горадминистрацию и 
общественность города официально обратиться с предложе-
нием к руководителям ресурсоснабжающих организаций не 
начислять пеню на неуплату за услуги коммунального характе-
ра этой категории граждан, что было поддержано единогласно.

Заслушав и обсудив информации выступающих, собрание 
вынесло соответствующие решения, призванные улучшить ра-
боту вышеназванных служб.

Следующий День руководителя состоится 15 февраля. На 
нем планируется заслушать доклады руководителей САХа и 
горводоканала.

НА минувшей неделе сразу два депутата: Го-
сударственной Думы Российской Федерации 
Абдулмажид Маграмов и Народного Собра-

ния РД Висампаша Ханалиев решали проблемы 
горожан.

Депутат Государственной Думы Российской Феде-
рации седьмого созыва Абдулмажид Маграмов провел 
выездной прием граждан в горадминистрации, а также 
посетил городскую Центральную больницу с благотво-
рительной миссией. 

Глава города Зайнудин Окмазов поблагодарил за 
оказанное внимание Абдулмажида Варисовича и выра-
зил надежду на долгосрочное взаимодействие в реше-
нии общегородских вопросов и проблем горожан.

На приеме граждан по личным вопросам поднима-
лись самые разные темы от нерешенных земельных 
споров до обновления дорожного покрытия проезжей 
части улиц.

Депутат городского Собрания, житель поселка 
«Олимпийский» Висради Ошитов обратился к Абдул-
мажиду Маграмову с просьбой посодействовать в ре-
монте центральной дороги, к которой прилегают все 
поперечные улицы микрорайона. Гость пообещал об-
ратиться в соответствующие службы с просьбой реше-
ния проблемы.

Не менее остро стоит в Хасавюрте вопрос с разгруз-
кой автозаторов под железнодорожным переездом, со-
единяющим центральную часть города с поселками Аэ-
родром, Северный, Балюрт и Бамматбекюрт. С просьбой 
оказания помощи в решении этой проблемы обратился 
руководитель ООО «Спецавтохозяйство». А начальник 
отдела инвестиций городской мэрии Гасан Нуцулханов 
поднял вопрос о необходимости строительства завода 
по переработке твердых бытовых отходов.

- 2017 год объявлен Годом экологии и то, что вы 
обращаете внимание и на это направление - очень 
приятно. Я выйду с подобным предложением на соот-
ветствующие службы и приложу все усилия для положи-
тельного решения работы в этом направлении, - под-
черкнул Маграмов.

Второй частью рабочей поездки стало посещение 
Центральной городской больницы, в частности, недав-
но открывшегося после капитального ремонта отделе-
ния неврологии, а также взрослой хирургии.

Абдулмажид Варисович нанес визит медикам не с 
пустыми руками - передал медицинские перевязочные 
материалы, пеленки, средства гигиены на общую сум-
му 150 тысяч рублей.

***

ДЕПУТАТ Народного Собрания РД, председатель Ко-
митета по здравоохранению и социальной поли-

тике Висампаша Юсупович Ханалиев принял участие 
и выступил на сессии Собрания депутатов городского 

округа «город Хасавюрт», а затем вместе с заместителем 
главы горадминистрации Тагиром Гаджиевым, руково-
дителем местного исполкома партии «Единая Россия» 
Азизом Азизовым, депутатами городского Собрания и 
своими помощниками Висраилом Хункаровым и Ками-
лем Хункеровым встретились с избирателями, которые 
обратились к нему по целому ряду наболевших во-
просов, таких как выплата льгот и денежных пособий 
семьям репрессированных, состояние дорог в городе, 
строительство фельдшерско-акушерского пункта в по-
селке Бамматбекюрт и другим. Все проблемы депута-
том были взяты на контроль и, по его словам, несмотря 
на сложность некоторых из них, он постарается сде-
лать все возможное для их решения.

Пресс-служба горадминистрации
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

 НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ

ПРИЁМ ВЕДУТ 
ДЕПУТАТЫ

В МИНУВШИЙ понедельник состоялась очередная 
46 сессия Собрания депутатов городского округа 
«город Хасавюрт» 5-го созыва.

Депутаты заслушали отчет начальника отдела МВД 
России по городу Хасавюрту Гусейнова Арсена Батырхано-
вича за 2016-й год.

В прениях приняли участие зам. прокурора города Ма-
жидов Магомед Абдухалимович, зам. главы города Умаров 
Хайбула Гойгереевич и депутат, член постоянной комис-
сии по законности и правопорядку городского Собрания 
депутатов Абакаров Абакар Тагирович.

На сессии были также рассмотрены вопросы об ут-
верждении плана работы депутатов на 2017 год, состава 
президиума и постоянных комиссий Собрания депутатов 
и Положения «Об Управлении образования горадмини-
страции в новой редакции» и другие.

По всем обсужденным вопросам были приняты соот-
ветствующие решения.

(Материал читайте на 2-й стр.)

 ЗАБОТЫ ДЕПУТАТСКИЕ

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

В НОВОЕ комфортное, оборудованное по современ-
ным требованиям здание, расположенное по ули-
це Магидова, 36, на днях перешел Отдел полиции 

по вопросам миграции. 
Разделить радость сотрудников приехал министр вну-

тренних дел РД, генерал-лейтенант Абдурашид Магоме-
дов. В торжественной церемонии открытия здания также 
приняли участие начальник УВМ МВД по РД Магомед Маго-
медов, начальник ОМВД России по РД в городе Хасавюрте 
Арсен Гусейнов и и.о. начальника отдела полиции по во-
просам миграции Алибек Алибеков.

Осматривая рабочие кабинеты и помещения нового 
здания, Абдурашид Магомедов призвал всех сотрудников 
работать еще плодотворнее на благо города и горожан.

В НОВОМ ЗДАНИИ - 
РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ

НА днях в Колледже сферы услуг состоялся клас- 
сный час среди студентов первых курсов, с при-
глашением врача-нарколога нашего города Ан-

вара Киштелиева, который озвучил статистику по 
наркомании в городе, обратился с просьбой к моло-
дым людям не оставаться равнодушными, если они 
знают или слышали о тех, кто употребляет наркотики, 
дал номера телефонов, по которым можно связаться, 
гарантировал анонимность. 

По словам и.о. начальника отдела по делам молодежи 
и туризму Айшат Атаевой, такие встречи, которые пройдут 
во всех вузах города, положительно повлияют на сознание 
молодежи, помогут обойти путь, который ведет к немину-
емой смерти.

Атия АДЖИЕВА

2017 год по Дагестану объявлен годом Фазу Али-
евой. В связи с этим во всех школах прой-

дут мероприятия. Первыми провести вечер памяти 
поэтессы выпало СОШ №5. Организаторы с заданием 
справились на отлично и не оставили зрителей и гостей 
равнодушными. Каждый унес с собой частичку удиви-
тельного, многогранного творчества поэтессы…

В тематически оформленном фойе прошло мероприятие, 
посвященное памяти любимой поэтессы дагестанского на-
рода Фазу Гамзатовны Алиевой. Стены украшали работы уча-
щихся по её произведениям, стенды с книгами, фотографии, 
цветы и шары. Атмосфера царила самая доброжелательная.

Почтить память поэтессы пришли её сын Махач Магоме-
дов, специально приехавший из Махачкалы, глава Хасавюрта 
Зайнудин Окмазов, его заместители Бадыр Ахмедов и Тагир 
Гаджиев, член Союза писателей Дагестана, поэт Калсын Ак-
гезов, куратор школы, специалист ГУО Седа Шошаева, пле-
мянница поэтессы Хава Тагирова, и.о. начальника отдела по 
делам молодежи и туризму Айшат Атаева, директор Цен-
тральной городской библиотеки Эльмир Якубов, народный 
артист РД Шамиль Ханакаев и другие.

Учащиеся декламировали отрывки из исторических про-
изведений, стихи, демонстрировали фильмы.

Организаторы мероприятия - директор школы Ханика 
Мусаева и ее заместитель по воспитательной работе Гульми-
ра Болатова поблагодарили гостей и участников встречи.

 ПАМЯТЬ
ФАЗУ АЛИЕВА - ДОЧЬ ПЛАНЕТЫ

НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ
 НЕТ НАРКОТИКАМ!
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МЕСТНАЯ  ВЛАСТЬ Полосу подготовили Владимир ЯРМОЛЕНКО
и Камиль ХУНКЕРОВ (фото)

 ОТЧИТЫВАЕТСЯ ГОВД

        РАБОТА  ПРИЗНАНА   
                  ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ
НА состоявшейся 30 января сес-

сии горсовета народных депу-
татов с обстоятельным отчетом 

о деятельности горотдела полиции 
за 2016 год выступил его начальник 
Арсен Гусейнов, который констати-
ровал, что анализ состояния преступ-
ности за минувший год и результаты 
оперативно-служебной деятельности 
свидетельствуют, что принятые меры 
позволили удержать криминальную 
ситуацию в городском округе «город 
Хасавюрт» под контролем. Затем выс- 
тупающий рассказал о том, как это 
удалось.

- За отчетный период была продолже-
на реализация мероприятий по укрепле-
нию доверия общества, граждан к орга-
нам внутренних дел.

Обеспечено совершенствование ин-
формационной политики, повышение 
открытости деятельности полиции и 
уровня взаимодействия с гражданским 
обществом. 

На должном уровне обеспечивался 
правопорядок и общественная безопас-
ность при проведении масштабных мас-
совых мероприятий. Наблюдалось со-
кращение уровня преступности по всем 
видам уголовно-наказуемых деяний, за-
регистрированных на территории город-
ского округа.

Основные усилия отдела в целом 
были и остаются направлены на борьбу 
с терроризмом и противодействие рели-
гиозному экстремизму. 

На учет по этой категории лиц в ИЦ 
МВД по РД за 2016 г. было поставлено 136 
человек, а всего на учете - 584.

Для своевременного установления 
личности террористов-смертников и по-
дозреваемых лиц принимались соответ-
ствующие меры.

В ходе проводимых спецопераций 
и оперативно-розыскных мероприятий 
удалось нейтрализовать 4 участников 
бандподполья и 3 пособников.

Сотрудниками ОМВД совместно с 
иными службами в 2016 году выявлено 
более 400 лиц совершивших преступле-
ния против 320 за соответствующий пе-
риод предыдущего года. 

По возрастному признаку наиболь-
шее количество преступлений соверше-
но лицами от 30 до 50 лет.

В городе с каждым годом увеличива-
ются масштабы немедицинского употре-
бления наркотиков, что неизбежно при-
водит к росту наркопреступности, так 
как почти каждое третье из них - тяжкое 
и особо тяжкое. В этой связи руководство 
отдела постоянно наращивает усилия по 
противодействию любым проявлениям 
наркомании.

За отчетный период зарегистриро-
вано 112 преступлений, связанных с нар-
котиками, что значительно больше, чем 
в 2015 году. Процент их раскрываемости 
составил 82,5.

Одним из действенных путей сниже-

ния преступности была и остаётся про-
филактика правонарушений. Помимо 
общей профилактики среди населения, 
проводится индивидуальная работа с  
подучетными категориями лиц. На учетах 
в отделе состоят 1427 граждан, из них 406 
ранее судимых, 133 условно осужденных, 
более 80 наркоманов, 30 хронических ал-
коголиков, 43 семейных дебошира, 588 
религиозных экстремистов, 34 несовер-
шеннолетних. 

Отметил докладчик и издержки в де-
ятельности, подчеркнув, что остается 
сложной ситуация по раскрытию тяжких 
и особо тяжких преступлений, таких как 
кражи, грабежи, преступления, совершен-
ные с применением оружия, хулиганства.

- Причиной всего этого, - сказал он, - 
является в значительной степени осла-
бление оперативных позиций и отсут-
ствие должного взаимодействия между 
сотрудниками ОУР, УУП, СО.

***

ВЫСТУПАЯ в прениях, заместитель 
прокурора города Магомед Мажидов 

заострил внимание на необходимость 
усиления профилактической работы, 
подчеркнув, при этом, что тенденция от 
снижения к росту зарегистрированных 
преступлений обусловлена активизаци-
ей работы отдела, что привело к росту их 
раскрываемости. 

Заместитель главы горадминистрации 
Хайбулла Умаров положительно оценил 
работу по взаимодействию отдела с пра-
воохранительными органами и посовето-
вал активизировать работу участковых.

Принявший участие в работе сессии 
депутат Народного Собрания Республи-
ки Дагестан Висампаша Ханалиев оха-
рактеризовал криминогенную ситуацию 
в городе, как сложную, но контролируе-
мую и призвал усилить роль обществен-
ности в противостоянии преступному 
миру и наведении порядка во всех сфе-
рах городской жизни.

Подводя итоги, глава города Зайну-
дин Окмазов поблагодарил начальни-
ка горотдела полиции за проделанную 
работу и выразил надежду на дальней-
шее плодотворное сотрудничество.

***

ЗАСЛУШАВ отчет Арсена Гусейнова и 
мнения выступающих на сессии, де-

путаты деятельность отдела МВД РФ по 
г. Хасавюрту за 2016 год посчитали по-
ложительной и предложили руковод-
ству горотдела полиции принять меры 
по пресечению незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ, усилить работу по розыску лиц, 
находящихся в розыске за тяжкие и особо 
тяжкие совершенные преступления, со-
вершенствовать оперативно-профилак-
тические мероприятия на автодорогах 
с целью выявления автомашин без госу-
дарственных регистрационных знаков и 
с тонированными стеклами, выработать 
дополнительные меры по профилактике 
уличной преступности, особое внимание 
уделить работе по проверке владельцев 
гражданского огнестрельного оружия, 
проверке состояния хранения и выявле-
ния просроченных лицензий и усилить 
взаимодействие между службами.

Контроль исполнения своего реше-
ния депутаты возложили на постоянную 
комиссию по законности и правопоряд-
ку (председатель А.М. Курбанов) и на за-
местителя главы горадминистрации Х.Г. 
Умарова.

***

В УСЛОВИЯХ криминализации обще-
ства редко когда деятельность 

правоохранительных органов призна-
ется положительной. Однако в практи-
ке горотдела полиции это не первый 
случай. Успех не случаен. Он - резуль-
тат профессионализма, требователь-
ности, компетентности руководства 
ГОВД и исполнительности полицей-
ских, которые в минувшем году прило-
жили немало усилий для обеспечения 
безопасности города и горожан и до-
бились повышения доверия к их бла-
городной, но нелегкой службе.

Эффективность работы полицей-
ских зависела и от налаженных контак-
тов с местными властями, в том числе 
с депутатами городского Собрания, 
которые оказали и оказывают содей-
ствие и поддержку в профилактике и 
предупреждении преступности.

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ХАСАВЮРТ» 

от 30.01.2017 г.                                           №46-4

Об утверждении Положения «Об 
Управлении образования администра-
ции муниципального образования город-
ского округа «город Хасавюрт» в новой 
редакции»

В соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт», 
Собрание депутатов городского округа 
«город Хасавюрт»  РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение «Об Управ-
лении образования администрации му-
ниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт» в новой редак-
ции» согласно приложению (см.на сайте 
горадминистрации).

2. Начальнику Управления образо-
вания администрации муниципального 
образования городского округа «город 
Хасавюрт» Ибрагимову Р.М. зарегистри-
ровать Положение «Об Управлении об-
разования администрации муниципаль-
ного образования городского округа 
«город Хасавюрт» в новой редакции» в 
МРИ ФНС России № 17 по РД по г. Хаса-
вюрту.

3. Решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Хасавюрт» от 
26.02.2009г. №15/4 «Об утверждении По-
ложения «Об Управлении образования» 
признать утратившим силу.

4. Настоящее Решение подлежит 
опубликованию в средствах массовой 
информации муниципального образо-
вания городского округа «город Хаса-
вюрт» (МГ «Дружба», официальный сайт 
администрации муниципального обра-
зования городского округа «город Хаса-
вюрт» (xacavurt.ru).

5. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его опубликования.

Председатель Собрания 
депутатов городского 
округа «город Хасавюрт»  З. ДАДАЕВ

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ХАСАВЮРТ» 

от 30.01.2017 г.                                           №46-3

Об утверждении состава Президи-
ума и постоянных комиссий Собрания 
депутатов городского округа «город Ха-
савюрт» в новой редакции

Собрание депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» РЕШАЕТ: 

1. Утвердить состав Президиума и 
постоянных комиссий Собрания депу-
татов городского округа «город Хаса-
вюрт»  (см.на сайте горадминистрации).

2. Решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Хасавюрт» от 
30.09.2013 года № 2/2 считать утратив-
шим силу.

3. Настоящее Решение подлежит 
опубликованию в средствах массовой 
информации городского округа (МГ 
«Дружба», официальный сайт админи-
страции МО «город Хасавюрт» (www.
xacavurt.ru).

Председатель Собрания 
депутатов городского 
округа «город Хасавюрт»   З. ДАДАЕВ
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ПАМЯТЬ

 ЗЕМЛЯКИ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ

КОГДА ЗАПОЛНИТ ДУШУ СТИХ...

Недавно я пригласила рассказать на страни-
цах школьного СМИ руководство и педагогов 
седьмой школы Хасавюрта, которую окончила в 
1979-ом, став первой золотой медалисткой это-
го учебного заведения. 

До сих пор в руководимом мною журнале 
появлялись статьи и интервью из лучших школ, 
лицеев и гимназий Махачкалы. Героиня одной 
из обложек, автор презентабельного материа-
ла о лучших достижениях лицея №30 Гульнара 
Гасанбековна Абдуллаева, буквально очаровала 
своей очень привлекательной внешностью чи-
тателей и членов Редсовета – седовласых акаде-
миков. Прошло в журнале довольно интересное 
интервью с руководителем гимназии №11 Зух-
рой Яхъяевной Дибировой.

Минувшим летом, готовя к изданию имид-
жевую статью об инновационной деятель-
ности одной из лучших школ страны – Ле-
вашинской гимназии Республики Дагестан 
- в авторстве её замечательного директора 
Абидат Ибрагимовны Даудовой, я вспомнила, 
что хорошо было бы посвятить своей малой 
Родине отдельный «уголок». Журнал не раз 
уже печатал и краеведческие записки из раз-
ных регионов, и мастер-классы по географии, 
и «Записки путешественника». Конечно же, в 
первую очередь, я вошла в Интернет и обрати-
лась к истории создания Памятника «Русской 

учительнице» в Редукторном посёлке Ма-
хачкалы. И, о чудо! – впервые за десятилетие 
увидела, как выглядит скульптура в профиль, 
практически точь-в-точь напоминая лицо, 
причёску, изгиб шеи и стройное туловище, 
тонкую, никогда не полневшую талию моей 
мамы - скромной труженицы педагогическо-
го «фронта» Марии Николаевны Романовой, 
отдавшей служению педагогике 49 лет стои-
ческого труда, практически без больничных 
и жалоб на усталость. Единственное, в чём не-
множко подкачал скульптор – изваял не очень 
подходящие статусу даже сельского учителя 
широкие кирзовые сапоги, которые педаго-
ги прошлых лет если и носили, так только в 
жуткую распутицу и то где-нибудь в далёком 
Черноземье. Но это мелочь, главное, что автор 
Памятника Русской учительнице в профиль 
точно передал образ моей матери-педагога, 
а я сделала внезапное открытие, которое вы-
звало бурю чувств и, прослезившись потерей 
близкого мне любимого человека и учителя, 
ощутила искру вдохновения, и в тот же день 
написала небольшое стихотворение в память 
о моей самой дорогой на свете женщине, на-
чинавшей учительствовать в 1951 году в высо-
когорном Ахты и окончившей свой доблест-
ный трудовой путь в педагогике, в холодном 
мае 2000-го в селе Петраковское Хасавюртов-

ского района. Маме шёл 71-й год, и она почти 
до последних дней трудилась в местной Моги-
лёвской сельской школе. 

...Ещё раньше, шестнадцать лет назад, мною 
была написана скромная повесть о судьбе Учи-
теля - Марии, которую давно пора бы издать, да 
только никому в Дагестане нет дела до чьих-то 
рукотворных работ, как и до моей идеи создания 
Памятника лучшим учителям, которую я напра-
вила на имя Путина ещё в 2000-ом.

Дорогие издатели, коллеги-журналисты и 
вы, дорогие земляки-читатели! Если среди вас 
вдруг найдётся добрая душа и проспонсирует 
книгу о подвиге педагогического труда и про-
образе Памятника Русской учительнице (а на 
подходе и Записки моего однофамильца-хаса-
вюртовца, профессора картографии Федора Ва-
сильевича Дробышева, видевшего последнего 
русского императора Николая II и Иосифа Вис-
сарионовича Сталина, вручавшего ученому пре-
мию своего имени!) и, что называется, зажжёт 
моё вдохновение на новые поэмы и прозу о род-
ном крае и замечательных земляках, – обещаю 
посвятить  отдельную поэму благотворителю, 
интервью в журнале и серию статей в федераль-
ных и местных СМИ!

С уважением Светлана Дробышева.
(Письмо сопровождалось стихами, посвя-

щенными матери и Дагестану)

Наша землячка, уроженка села Петраковское, золотая медалистка 
школы №7, ныне главный редактор подмосковного журнала «Школа. 
Гимназия. Лицей», дочь долгие годы проработавшего в «Дружбе» Ни-
колая Матвеевича Дробышева Светлана Николаевна прислала в редак-
цию письмо и стихи, которые мы представляем вниманию читателей в 
несколько сокращенном варианте.

ГИМН МАТЕРИ
Старшему учителю школы РСФСР, 

ставшей одним из главных прообра-
зов Памятника Русской учительнице в 
Махачкале и отдавшей себя без остат-
ка служению Храму Знаний Дагестана, 
моей горячо любимой маме Марии 
Николаевне Романовой посвящаю…

Она стоит, словно живая,
И смотрит вдаль через года,
Моя любимая, родная,
Учитель, строгая всегда.
Но с добрым сердцем и душою,
На редкость щедрая в быту,
Что удивлялись все, не скрою,

На доброту и прямоту.
Твой образ узнаю я в камне,
Особо в профиль, в «силуэт».
Мой педагог святой и славный – 
Спешу к тебе сквозь толщу лет.
Мой Дагестан тебя запомнил,
А горы вечные вокруг,
Как исполины, там и тут
Покой и славу берегут.
Прости, что эстафеты нет,
Но мне повелено судьбой
Нести тебе другой обет – 
Статьёй о школе много лет
И благодарною строкой!

Даг в переводе – гора, стан означает 
                   страна…
Песни свирели с утра, Каспия шум и зурна. 
Будит лихой барабан, свадеб больших 
                                                                            талисман.
Если заслышится дробь и «кастаньеты» 
                                                                           Лезгинки,
Значит, не зря в теле дрожь, и не случайны 
                                                                            слезинки…
Свадьбы шумны на Кавказе, щедрых гостей 
                                                                             полон круг,
И побывавши хоть раз тут, станешь 
                                                               Кавказу ты друг.
Раньше невест воровали, прятали 
                                                                  от лишних глаз,
На свадьбе гостей подзывая, чтобы 
                                                       взглянули лишь раз… 
Нынче не прячут невесту, не задирают   калым,
Но и сегодня есть место и чужакам, и своим!
Тентом обтянут подворье, длинных  
                                                                 наставят скамей,
Стук барабана, шум моря, радость 
                                                             желанных гостей.
Даже на свадьбе у бедных плов  вам всегда 
                                                                                  подадут,
И поднесут непременно рог как священный 
сосуд.

Пейте за здравье невесты, что вмиг 
                                                                    появится вам
В платье с фатой и букетом - с ней 
                                                             и жених по пятам. 
В строгом костюме иль фраке. 
Как современно всё тут!
Все одинаковы браки, разно лишь 
                                                               жизнь проживут.
И неизменное в Даге сопровожденье 
                                                                               торжеств,
Дробь барабанной отваги, звуки зурны, 
                                                                       как оркестр.
- Асса! - кричали джигиты, вторили 
                                                                         девушки им,
Румянцем горели ланиты, взор становился 
                                                                                       лихим.
Так очень древний, живучий танец 
                                                                  и нынче в чести,
Наша Лезгинка, и тучи вмиг превратит в две 
                                                                                       свечи!
Вспыхнут они очень ярко, станут опять 
                                                                                      угасать,
Но бодрый стук барабана им не даёт 
                                                                                        унывать.
Даг в переводе гора, Стан означает страна,
Свадьба гуляет с утра, звонко
                                                                    играет зурна!

МОЙ ДАГЕСТАНИЗ АРХИВОВ СЕМЬИ ДРОБЫ-
ШЕВЫХ: фото автомобиля газеты 
«Дружба» (1962 г.).

Разбирая семейные альбомы, нат-
кнулась на любопытную фотографию, 
где изображен коллектив редакции воз-
ле автомобиля «Москвич» (слева третий 
- мой папа Н.М. Дробышев, рядом с ним 
корреспондент Нисон Любаров и во-
дитель Магомедамин Ханакаев, справа 
секретарь-машинистка Марьям Джамал-
динова). Номера служебной легковушки - 
57-45 ДАБ - видны также отчётливо, как и 
лица всех сотрудников газеты той давней 
поры. Через 41 год отец выглядел уже го-
раздо солиднее (фото 2003 года сделано 
было в Гатчине в квартире старшей до-
чери и моей сестры Ольги). Отца не стало 
летом 2015 года, бедный старик почти ос-
леп, не выходил из дому и на беду сломал 
шейку бедра. Как я не старалась, нанимая 
людей и оплачивая прокат ходунков, он 
так и не встал на ноги. 

Светлая память Коле Остроглазову, 
как подписывался отец - автор острых 
фельетонов. Увы, но папа мог бы запро-
сто прожить не 84, а гораздо больше, но, 

к сожалению, из-за потери зрения поте-
рял желание бороться, активно двигать-
ся. Зато он чуть не до последних дней 
любил шутить, пел песенки-прибаутки и 
даже сочинял куплеты.
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Полосу  подготовила  Фатима КАМАЛОВА

  СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ИМАМА ШАМИЛЯ

ДАТЫ

О Т К Р Ы ЛС Я  КОМ П Л Е КС  "А Х УЛ ЬГ О "

«Имам Шамиль зарекомен-
довал себя не только знатоком 
Корана, но и талантливым воен-
нокомандующим, исполненным 
личной храбростью. Его власть 
сосредотачивала как религиоз-
ные, так и военно-администра-
тивные функции. В условиях не-
прекращающейся партизанской 
войны, имам был как бы прямым 
наместником Аллаха для горских 
народов. Кстати, царские войска 
в Чечне сталкивались с такими 
же проблемами, что и федераль-
ные войска в наше время. То, что 
называется сейчас «зеленкой», 
места малопригодные для про-
хождения регулярных войск, но 
очень удобные для разрознен-
ных партизанских групп, безжа-
лостно вырубались линейными 
частями царской армии. Об этой 
странице Кавказской войны 
повествует рассказ, тогда еще 
26-летнего Льва Толстого, слу-
жившего артиллерийским офи-
цером, «Рубка леса» - первый 
«экологический» рассказ в рус-
ской литературе. 

БОРЬБА горских народов не 
кончилась пленением Шами-

ля. Что не сделали пушки, сдела-
ло золото. Царская администра-
ция попросту подкупила наибов 
и пообещала им формальную за-
висимость от России, если они от-
кажутся от поддержки Шамиля. 
Оставшись почти без поддержки, 
дабы прекратить дальнейшее 
кровопролитие, Шамиль сдался 
25 августа царскому наместнику 
Барятинскому.

Мятежный имам долго жил в 
Калуге и поскольку он поклялся 
на Коране более не участвовать 

в сопротивлении, то старость 
свою он встретил в духовных ис-
каниях. В 1870 году Шамиль от-
правился в Хадж, откуда уже не 
вернулся. 4 февраля 1871 года (10 
день зул хиджа 1287 года хиджры 
по мусульманскому летоисчисле-
нию) Шамиль покинул этот мир. 

СУДЬБА разделила детей Ша-
миля, Гази-Магомет и Ка-

миль-Магомет завершили жизнь 
маршалами турецкой армии, а 
Шапи-Магомет стал полковни-
ком Императорского конвоя рус-
ского царя. Кавказская война, где 
только в 19 веке русские войска 
потеряли убитыми более 100 ты-
сяч человек, в том числе 12 гене-
ралов, не прекращалась и подоб-
но тлеющему костру то затихала, 
то разгоралась вновь. Как бы ни 
относились к личности имама 
Шамиля исследователи различ-
ной ориентации, он навсегда 
останется героем национально 
освободительной борьбы, по-
добно Джавахарлалу Неру, или 
Хосе Марти для Кубы», - пишет 
журналист Яков Шустов.

«Имам Шамиль – личность 
легендарная, интерес к которой 
обеспечивается силой деяний и 
глубиной следа, оставленного 
им в народной памяти и истории 
Кавказа. Прошло более полутора 
веков, как имам сошел с большой 
исторической сцены, но труды, 
посвященные жизни и деятель-
ности нашего знаменитого соот-
ечественника, научные и лите-
ратурные, продолжают писать, 
в том числе и на Западе, - пишет 
журналист Махач Мусаев и при-
водит выдержки из книг запад-
ных авторов:

«Два года назад в США, в изда-
тельстве Индианского универси-
тета вышла книга «Russia’s People 
of Empire. Life Stories from Eurasia, 
1500 to the Present» (Bloomington: 
Indiana University Press, 2012). В 
ней собраны биографии писате-
лей, ученых, военачальников и 
представителей иных сфер дея-
тельности, среди которых Ломо-
носов, Багратион, Гоголь, Сталин, 
и менее известные, но не менее 
примечательные личности, начи-
ная от Ермака, жившего в XVI в., 
вплоть до наших современников, 
в числе которых Борис Акунин и 
Владислав Сурков. В числе исто-
рий людских судеб представлено 
и жизнеописание имама Шами-
ля, автором которого является 
американка Ребекка Гульд. Ста-
тья Ребекки интересна еще и 
тем, что позволяет взглянуть на 
имама Шамиля со стороны, опос-
редованным взглядом, выявить 
проблемы, которые в его жизне-
описании видятся важными, до-
стойными упоминания в рамках 
исследования со строго ограни-
ченным объемом».

«Шамиль был гораздо боль-
ше, чем просто полководец, он 
был также строителем нового го-
сударства. В молодости Шамиль 
учился у Мухаммада аль-Яраги 
(также известного, как Мулла 
Магомет), самого влиятельного 
суфийского лидера в Дагестане.

В ДОПОЛНЕНИЕ к адаптации 
шариата к местной специфи-

ке, Шамиль сформулировал ряд 
постановлений для ситуаций, не 
регулируемых шариатом. Образ-
цом служил «Канун», свод право-
вых норм, распространенный в 
Османской империи того време-
ни. Имам произвел кодификацию 
и назвал свод «Низам». Наконец, 
Шамиль определял внешнюю 
политику построенного им госу-
дарства. 

Арабские источники обычно 
преподносят Шамиля набожным 
и хорошо образованным после-
дователем суфийского братства 
накшбандия, и реформатором, 
борющимся с неисламскими 
обычаями (адат), которые господ-
ствовали в среде горцев Дагеста-
на и Чечни в середине девятнад-
цатого века. Конфликт между 
исламским и обычным правом 
(шариат и адат) в практике поли-
тической деятельности Шамиля 
проявляется с особой очевидно-
стью в истории о наказании соб-
ственной матери, Баху-Меседу. К 

1843 г. Кавказская война уже ста-
ла слишком жестокой для боль-
шинства миролюбивых жителей 
Кавказа, чтобы стойко перено-
сить все тяготы и лишения. Горцы 
хотели положить конец крово-
пролитию. Как и большинство че-
ченцев и дагестанцев, особенно 
тех, кто проживал на равнине, 
Баху-Меседу пожелала положить 
конец войне. Она встретилась с 
сыном и сообщила ему о своих 
желаниях. Многие историки ле-
генду о наказании собственной 
матери ударами плетью по при-
казу Шамиля  обоснованно ста-
вят под сомнение. Но, видимо, 
это наказание, которое перенес 
сам Шамиль вместо матери, было 
продемонстрировано, чтобы 
убедить горцев, измученных вой-
ной, что борьба должна продол-
жаться до конца.

Во время своего пребывания 
в Мекке, Шамиль встретился с 
не менее известным суфийским 
лидером алжирского антико-
лониального сопротивления 
Абд аль-Кадиром аль-Джазаири 
(1808–1883) – многие ученые 
считают его алжирским «двой-
ником» Шамиля. Шамиль также 
совершил поездку в Дамаск, где 
посетил могилу Ибн аль-Араби, и 
в Багдад, где посетил могилу Абд 
аль-Кадира аль-Гилани, крупных 
фигур в истории классического 
суфизма. Шамиль умер в Медине 
в 1871 году и похоронен на клад-
бище Джаннат аль-Баки – неда-
леко от могилы Фатимы, дочери 
Пророка Мухаммада.

БОЛЬШЕ чем дела, о Шамиле 
свидетельствует наиболее 

прочное его наследие – жизнь 
его образа в памяти народов 
Кавказа и России. Наследие Ша-
миля сегодня очевидно. Оно вы-
ражено в названии центральной 
улицы столицы Дагестана – Ма-
хачкалы; в книжных магазинах 
города, заполненных воспоми-
наниями, романами и стихами об 

имаме; в названиях дагестанских 
филантропических проектов и 
издательств; в практике нарече-
ния именем Шамиль кавказских 
мальчиков в мусульманских се-
мьях.

ТЕКСТ Ребекки завершается 
блестящим заключением, 

где имеются и такие слова: «Ша-
миля вспоминают даже тогда, 
когда хотят, чтобы он был по-
забыт. Его вспоминают и тог-
да, когда большинство беспо-
коящих аспектов его наследия 
политически ориентированная 
историография пытается от-
править в забвение». Наследие 
Шамиля испытывалось време-
нем. Был период, когда образ 
имама формировался на госу-
дарственном уровне. Он был 
«хорошим», начиная с револю-
ционного периода до 1934 г.; 
«ухудшился» в 1934–1941 гг.; 
«улучшился» в 1941–1947 гг.; стал 
«совсем плохим» в 1950–1956 гг.; 
и вновь стал потихоньку «улуч-
шаться» с 1956 г. Параллельно 
с искусственно формируемым 
официальным существовал на-
родный образ Шамиля. Всесо-
юзная научная конференция 
«Народно - освободите льное 
движение горцев Дагестана и 
Чечни в 20-50-х годах XIX в.» (20-
22 июня 1989 г.) стала символом 
«национального возрождения» 
и началом нового времени в Да-
гестане.

Новые времена – новые вызо-
вы. Сегодня, как пишет Ребекка, 
«личность Шамиля находится в 
процессе того, чтобы быть под-
мененной мифологизированной 
фигурой военного героя». 

Мифологический персонаж 
безлик, личность, творившая 
историю, несет за собой истори-
ческую память – тем более такая 
великая, как имам Шамиль. «Нет 
фигуры более значимой в акте па-
мяти народов Кавказа, чем имам 
Шамиль», – пишет Ребекка Гульд».

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
ДЕНЬ памяти имама Шамиля в Дагестане стали отмечать 

относительно недавно, тогда как наши земляки в Турции 
и Азербайджане отмечают этот день давно. Сегодня мы 

решили привести «взгляд со стороны» на жизнь и деятельность 
имама Шамиля, ведь о нём в 19 веке было написано больше 
книг, чем о Наполеоне. 

Вот,  что пишет о нём историк Андрей Понуровский в рецен-
зии к книге Шапи Казиева "Имам Шамиль": «Горы... Синева... Луч 
солнца, вдруг появившийся из облаков орёл, парящий с раскры-
тыми крыльями высоко в небе... Всё это - Кавказ. Это - жизнь, 
борьба за жизнь... Это - долг и честь... Это - манящее слово свобо-
да... Он был непримирим к своим покорителям и стойко выдер-
живал все нападки. Ведь это - Кавказ. Много слов о нём сказано 
в поэзии и в прозе. Книга «Имам Шамиль» Шапи Казиева также 
посвящена ему. Одним из сынов Кавказа является Шамиль. В 
сложное время он отважился на проведение реформ: военные, 
денежные, управленческие, обрядовые и в сфере образования. 
На Кавказе появился Кодекс Шамиля. Он отстаивал интересы 
своего народа любым путём... в боях и в мире. Ему многое при-
шлось пережить на своём веку. И всё-таки он почил как истин-
ный праведник на родине Пророка. И это почётно...».

В ЯНВАРЕ в Унцу-
кульском районе 
состоялось тор-

жественное откры-
тие культурно-исто-
рического комплекса 
«Ахульго». В мероприя-
тии принял участие Гла-
ва РД Рамазан Абдула-
типов.

«Возведение этого ве-
личественного мемори-
ального комплекса - знак 
уважения к общей истори-

ческой памяти, напоми-
нание о недопустимости 
кровопролития, яркое сви-
детельство необходимо-
сти поддержания народ-
ного единства, которое 
складывалось и крепло на 
протяжении столетий, 
- говорилось в привет-
ственном адресе от имени 
Владимира Путина.

Перед собравшимися 
выступил муфтий Дагеста-
на Ахмад-хаджи Абдула-

ев. «Ахульго для каждого 
россиянина, дагестанца, 
вне зависимости от веро-
исповедания и националь-

ности, - это символ бес-
примерного героизма 
горцев, с одной стороны, 
и солдат, выполнявших 

свой воинский долг, с дру-
гой. Имам Шамиль доказал 
всему цивилизованному 
миру, что горец способен 
на молитву, на борьбу и на 
смирение, что он не толь-
ко искренний патриот, 
но и тонкий дипломат», 
- сказал муфтий республи-
ки.

В свою очередь, ру-
ководитель Федераль-
ного агентства по делам 
национальностей Игорь 

Баринов подчеркнул, что 
Ахульго является знако-
вым местом не только для 
Дагестана, но и для всей 
России. Руководитель рес- 
публики выразил благо-
дарность Ахмад-хаджи 
Абдулаеву и Епископу 
Варлааму, а также всем, 
кто внес посильный вклад 
в дело увековечения па-
мяти об исторических со-
бытиях на горе Ахульго.

daginformpolit
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"ГЛАВНОЕ - ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ"

СВЕТОФОР

Владимир ЯРМОЛЕНКО

 ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

О СОБСТВЕННИКЕ 
ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА

Е С Т Ь  П У Т Ё В К И  Н А  С К Ф О !

ВОПРОСЫ регистрации транс-
портного средства и получения 
прав на управление им нахо-

дятся в ведении Межрайонного ре-
гистрационно-экзаменационного 
отдела ГИБДД (МРЭО). Транспортни-
ки сюда обращаются в случаях: по-
становки на учёт ТС или, напротив, 
снятия его с учёта, изменения его 
собственника, замены номерных 
знаков, их цвета и номера региона, 
переоборудования ТС, оформления 
регистрационных документов или 
их замены; получения водительских 
прав или их замены; сдачи экзамена 
на право управления транспортным 
средством.

По многочисленным просьбам 
автовладельцев и желающих стать 
таковыми публикуем цикл статей, 
подготовленных сотрудниками Ха-
савюртовского МРЭО, которые по-
могут вам решать все транспортные 
проблемы, в том числе связанные с 
изменением собственника ТС. Итак…

…Новый порядок регистрации 
транспортных средств предусмотрел 
возможность смены собственника авто-
мобиля без снятия его с учёта и оставле-
ния прежних регистрационных номеров 
на автомобиле, автобусе, грузовике, мо-
тоцикле, прицепе и другом виде транс-
портного средства, изменив данные 
только о собственнике, содержащиеся в 
свидетельстве о регистрации и в паспор-
те транспортного средства (ПТС).

При этом, внесение изменений о 
собственнике потребуется, если совер-
шена сделка купли-продажи автомоби-
ля и фактическим собственником стало 
новое лицо, а также при изменении 
фамилии или смене места жительства 
прежнего собственника ТС. 

Основным условием для внесения из-
менений в регистрационные документы 
без снятия с учета транспортного сред-
ства является проживание прежнего и 
нового собственника в одном и том же 
субъекте РФ. В этом случае можно оста-
вить регистрационные номера.

В случае переезда собственника на 
новое место жительства – место нового 
жительства должно быть на территории 
того же субъекта РФ. Если же новым ме-
стом жительства является другой субъ-
ект РФ, то упрощенный порядок изме-
нения собственника не применяется. В 
этом случае собственнику необходимо 
подать заявление в регистрационные 
органы МРЭО по новому месту житель-
ства.

Для изменения сведений о собствен-
нике транспортного средства новый 
собственник должен обратиться с заяв-
лением установленной формы, при этом 
в графе «прошу» необходимо указать 
«изменить регистрационные данные о 
собственнике». Для того чтобы оставить 
старые номера на автомобиле, одновре-
менно новый собственник подает заяв-
ление о сохранении прежних номеров на 
транспортное средство.

РЕ Г И С Т Р А Ц И О Н Н Ы Е 
знаки транспортного 
средства должны соот-

ветствовать ГОСТу. Номера 
должны хорошо читаться с 
расстояния минимум 20 ме-
тров в любое время суток. 
Наличие механических по-
вреждений или поддержа-
ние знаков в ненадлежащем 
состоянии является правона-
рушением, в результате кото-
рого на водителя налагается 
штраф. Во избежание этого 

рекомендуется произвести 
процедуру установки новых 
знаков в кратчайшие сроки.

Следует заметить, что в 
ГИБДД получить дубликат ре-
гистрационных знаков автомо-
биля будет достаточно сложно. 
Данная процедура выполняется 
вместе с заменой паспорта ТС. 
Потребность в установке ново-
го номера может возникнуть по 
разным причинам: механиче-
ские повреждения номера, на-
личие ржавчины, утеря, кража.

В случае кражи замена но-
меров автомобиля является 
жизненной необходимостью. 
Если вовремя не предпринять 
соответствующие меры, то у 
собственника транспортного 
средства могут возникнуть не-
которые трудности. Все штра-
фы будут приходить именно к 
нему. Очень важно во время 
подачи заявления упомянуть 
факт кражи. Для этого сле-
дует взять соответствующую 
справку в отделении внутрен-

них дел. В соответствии с п.42 
Приказа МВД РФ от 27.08.2010 
№626 всем владельцам транс-
портных средств при приоб-
ретении нового автомобиля 
предоставляется возможность 
использования старых номер-
ных знаков. На перерегистра-
цию отводится тридцатиднев-
ный промежуток времени, по 
истечении которого номера 
утилизируются. До этого мо-
мента они могут храниться в 
отделении ГАИ.

В СВЯЗИ с многочисленными жалоба-
ми автовладельцев на издержки в 
сфере предоставления гражданам 

услуг, находящихся в ведении Госавто-
инспекции, особенно по регистрации на 
ТС газобаллонных установок, в «Дружбе» 
состоялась встреча с Рашидханом Аб-
дурахмановичем, который произвёл на 
журналистов позитивное впечатление: 
профессионально подготовлен, общите-
лен, учтив, самокритичен, т.е. обладатель 
тех качеств, которые в обязательном по-
рядке должны присутствовать у каждо-
го полицейского. Уважение вызывала и 
история его тухума, в которой ещё в 2008 
году насчитывалось 54 человека, связан-
ных кровными братскими 
узами. Кстати, в роду Ума-
ровых были и есть служа-
щие, рабочие и пахари, в 
том числе и работающие 
в правоохранительных 
органах. Так, брат Рашид-
хана Темирхан преуспел в 
Казбековском РОВД, удо-
стоился высоких прави-
тельственных наград. Ну 
а Рашидхан Абдурахмано-
вич, продолжая и приум-
ножая славные традиции 
родичей, предан своему служебному 
долгу и, используя полномочия, забо-
тится об обеспечении безопасности до-
рожного движения, ситуация с которой 
ныне многими экспертами характеризу-
ется как критическая и, как они считают, 
масштабы и тяжесть последствий от ДТП 
угрожают национальной безопасности, 
приводя такую статистику: за 1 год по-
тери в России от ДТП превышают более 
чем в 2 раза все потери СССР в афганской 
войне, треть погибших - наиболее эконо-
мическое активное население (26-40 лет), 
20% пострадавших стали инвалидами.

- На обыденном уровне многим ка-
жется, что причина такого положения 
- плохая работа ДПС ГИБДД на дорогах, 
- проинформировал Рашидхан Абдурах-
манович. - На самом же деле существует 
целый ряд факторов, без комплексного 
решения которых добиться существен-

ного снижения аварийности невозможно. 
В число этих факторов входит и осущест-
вление функции технического надзора 
органами ГИБДД, на которую возлага-
ется осуществление государственного 
контроля и надзора за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации, 
правил, стандартов, технических норм 
и других нормативных документов в об-
ласти обеспечения безопасности дорож-
ного движения, устанавливающих тре-
бования к конструкции и техническому 
состоянию находящихся в эксплуатации 
автомототранспортных средств, прице-
пов к ним и предметов их дополнитель-
ного оборудования, к их регистрации, 

учёту, проведению государственного 
технического осмотра и т.д.

В конечном счете, основной нашей 
задачей являются предупреждение и 
снижение тяжести последствий ДТП, 
возникающих из-за несоответствия 
конструкции, техническому состоянию 
транспортных средств нормативным ак-
там, а также профилактика и пресечение 
преступлений и административных на-
рушений, связанных с их эксплуатацией.

Высказывая свою точку зрения по «га-
зобаллонной» проблеме, гость редакции 
коснулся и субъективных и объективных 
издержек в деятельности МРЭО, связанных 
со значительным увеличением на него на-
грузки, подчеркнув, при этом, что при рас-
смотрении заявлений о регистрации ГБО 
обязательна проверка технического состо-
яния автомашины. А чтобы сократить оче-
реди желающих получить госавтоуслуги, по 

его мнению, следует наладить взаимосвязь 
между всеми оказывающими их структура-
ми, в том числе с налоговой инспекцией, 
взимающей транспортные налоги, и для 
уменьшения нагрузки на учетную базу хотя 
бы раз в месяц проводить сверку её дан-
ных. При этом, Рашидхан Абдурахманович 
не исключал значимости человеческого 
фактора в наведении порядка и призвал 
владельцев транспортных средств и жела-
ющих их приобрести придерживаться всех 
нормативных актов и требований, обеспе-
чивающих их правовое и безопасное функ-
ционирование.

В заключение он заверил, что, несмо-
тря на трудности и большой объём работ, 
коллектив Госавтоинспекции справится 
с поставленными задачами, и обосновал 
эту уверенность наличием в инспекции 
опытных специалистов и такого её ру-
ководителя, каким является Будайхан 
Будайханов, который не отсиживается в 
кабинетной тиши, а вместе с подчинен-
ными находится в центре всех событий, 
подавая личный пример оперативности 
и компетентности.

Расставаясь, журналисты «Друж-
бы» с одобрением восприняли пред-
ложение  Рашидхана Абдурахманови-
ча о целесообразности объединения 
совместных усилий в постановке про-
филактической и разъяснительной 
работы, касающихся транспортных 
проблем, и пообещали предоставить 
слово сотрудникам МРЭО.

Рашидхан  УМАРОВ:

ДОСЬЕ: Рашидхан Абдурахманович Умаров - вы-
пускник Хасавюртовского сельхозтехникума и Ма-
хачкалинского института адвокатуры. Трудовую 
деятельность начал в горотделе милиции. С 1998 по 
2001 год сотрудничал в патрульно-постовой служ-
бе, после чего перешел в госавтоинспекцию, где 
трудится и по сей день в должности госинспектора 
БДД по технадзору. Награждён тремя медалями «За    
безупречную службу в органах МВД». Участник бое-
вых действий. Занимается спортом.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА РЕГИСТРАЦИОННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗНАКОВ?

С ПРИНЯТИЕМ новых законов про-
цедура регистрации автомобиля 
значительно упростилась. Рань-

ше на оформление всех документов 
владелец тратил от 3 часов и боль-
ше. Сегодня, в случае правильного 
оформления всех документов, поста-
новка автомобиля на учет в ГИБДД   
займет не больше часа.

Теперь у автомобилистов есть воз-
можность постановки автомобилей на 
учет в любом городе РФ. Прописка вла-
дельца машины больше не играет значи-
тельной роли.

Чтобы снять транспортное средство с 
учета теперь нужно указать причину. Как 
правило, такая необходимость возникает 
в случае пожизненного вывоза ТС за гра-
ницу. Также эта процедура может пона-
добиться, когда машина не подлежит ре-

монту и будет отправлена на утилизацию.
ЗАПОМНИТЕ: регистрировать авто-

мобиль необходимо только на свое имя. 
Не используйте для этой задачи доверен-
ность или прочие документы, которые не 
соответствуют регламенту купли-продажи 
автомобиля.

Чтобы постановка на учет уложилась 
в описанные выше временные рамки, не-
обходимо грамотно подготовить все до-
кументы.

Если вы покупаете новую машину из са-
лона – все бумаги для постановки на учет 
вы получите на месте покупки - бланки куп-
ли-продажи транспортного средства.

Если же происходит постановка на учет 
перекупленных автомобилей – придется 
приложить документы для регистрации ТС:

Квитанции об уплате госпошлины и 
прочих платежей;

Удостоверение личности владельца 
ТС;

Действующий полис ОСАГО;
Документы о правах собственности 

владельца на ТС;
Паспорт транспортного средства.
Также не забудьте взять с собой во-

дительские права – эти документы мо-
гут пригодиться. 

На всю процедуру постановки ма-
шины на учет понадобится не более 
часа. Если же происходит постановка 
нового автомобиля на учет, то необхо-
димое время для этой задачи ещё мень-
ше.

Штраф за просрочку
Помните, если вы не успеете поста-

вить автомобиль на учёт в течение 10 
суток и вас остановит сотрудник ГИБДД, 
то штраф составит от 500 до 800 рублей. 

КАК ПОСТАВИТЬ  АВТОМОБИЛЬ НА УЧЕТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
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+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
23.50 Познер. (16+).
0.55 Ночные новости.
1.10 Первая Студия. (16+).
2.35 Комедия “Неверный”. 

3.00 Новости.
3.05 Комедия “Неверный”. 
4.30 Контрольная закупка.

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
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+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 Первая Студия. (16+).
1.35 Х/ф “Без следа”. (12+).
4.00 Наедине со всеми. (16+).

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ
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+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 Первая Студия. (16+).
1.35 Х/ф “Марта, Марси Мэй, 
Марлен”. (16+).
3.30 Наедине со всеми. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ
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+).
15.55 Мужское/Женское. (16+).

16.45 ЧМ по биатлону. Смешан-
ная эстафета. Прямой эфир из 
Австрии.
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 Первая Студия. (16+).
1.35 Х/ф “Шальные деньги: 
Стокгольмский нуар”. (18+).
3.30 Наедине со всеми. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ
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 Жди меня.
17.00 Человек и закон. (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.

21.30 Концерт “Фонограф”.
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Саша Соколов. Последний 
русский писатель. (12+).
1.10 Х/ф “Ма Ма”. (18+).
3.30 Комедия “Дневник слабака: 
Правила Родрика”. (12+).
5.15 Контрольная закупка.

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Выйти замуж за капи-
тана”.
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 Лед, которым я живу. 
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Х/ф “Анна и король”.
16.45 ЧМ по биатлону. Cпринт. 
Мужчины. Прямой эфир из Ав-
стрии.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.10 Т/с “Минута славы”. (12+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).

23.00 Х/ф “Восстание планеты 
обезьян”. (16+).
0.55 Х/ф “Отец-молодец”. (16+).
2.50 Комедия “Целуя Джессику 
Стейн”. (16+).
4.40 Модный приговор.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ
5.35 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.35 Х/ф “Метель”.
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.
12.20 ЧМ по биатлону. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мой эфир из Австрии.
13.00 Теория заговора. (16+).
14.00 Х/ф “Верные друзья”.
16.00 Концерт Стаса Михайлова.
18.00 Лучше всех!” Рецепты вос-
питания.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 КВН-2017. (16+).
0.50 Х/ф “Канонерка”. (16+).
4.15 Контрольная закупка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
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 “Каменская”. (16+).
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 “Осиное гнездо”. (12+).
23.15 Вечер с В.Соловьевым. 
1.45 Т/с “Бригада”. (18+).
2.50 Т/с “Дар”. (12+).

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
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 “Каменская”. (16+).
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 “Осиное гнездо”. (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
1.45 Т/с “Бригада”. (18+).
2.50 Т/с “Дар”. (12+).

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ
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 “Каменская”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
(12+).

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 “Осиное гнездо”. (12+).
23.15 Вечер с В. Соловьевым. 
(12+).
1.45 Т/с “Бригада”. (18+).
2.50 Т/с “Дар”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ
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. 
(12+).
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
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 Т/с “Осиное гнездо”. (12+).
23.15 Поединок. (12+).
1.15 Т/с “Бригада”. (18+).
3.30 Т/с “Дар”. (12+).

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ
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. 
(12+).
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
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+).
23.15 Х/ф “Я буду рядом”. (12+).
1.15 Х/ф “Обратный билет”. 
(16+).
3.15 Т/с “Дар”. (12+).

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ
5.15 Т/с “Частный детектив Та-
тьяна Иванова”. “Дорогая моя 
служанка”. (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 “Костер на снегу”. 
(12+).
18.00 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф “Сколько стоит сча-
стье”. (12+).

0.50 Х/ф “Любовь по расписа-
нию”. (12+).
2.50 Т/с “Марш Турецкого”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ
5.00 Т/с “Частный детектив Та-
тьяна Иванова”. “Дольче вита 
по-русски”. (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. 
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Осторожно! Вход 
разрешен”. (12+).
16.20 Х/ф “Старшая жена”. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
0.30 Вымысел исключен. Век 
разведчика. (12+).
1.30 Т/с “Женщины на грани”. 
3.25 Смехопанорама. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Таинственная Россия. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.05 “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.40 Говорим и показываем. 
18.10 Вещдок. (16+).
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.30 Т/с “Дело чести”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с “Странствия Синдбада”. 

1.10 Место встречи. (16+).
2.45 Живая легенда. (12+).
3.30 Судебный детектив. (16+).
4.25 Т/с “Патруль”. (16+).

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Таинственная Россия. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.05 “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25  ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.40 Говорим и показываем. 
18.10 Вещдок. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.30 Т/с “Дело чести”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Странствия Синдбада”. 
1.00 Место встречи. (16+).
2.35 Квартирный вопрос.
3.30 Судебный детектив. (16+).
4.25 Т/с “Патруль”. (16+).

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Таинственная Россия. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.05  “Возвращение Мухтара”. 
10.25 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25  ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.40 Говорим и показываем. 
18.10 Вещдок. (16+).
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.30 Т/с “Дело чести”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Странствия Синдбада”. 
1.00 Место встречи. (16+).
2.35 Дачный ответ.
3.30 Судебный детектив. (16+).
4.25 Т/с “Патруль”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.05 Таинственная Россия. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.05 “Возвращение Мухтара”. 
10.25 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.

13.25  ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.40 Говорим и показываем. 
18.10 Вещдок. (16+).
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.30 Т/с “Дело чести”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Странствия Синдбада”. 
1.00 Место встречи. (16+).
2.35 Авиаторы. (12+).
3.25 Судебный детектив. (16+).
4.20 Т/с “Патруль”. (16+).

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.05 Таинственная Россия. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.05  “Возвращение Мухтара”. 
10.25 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25  ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.40 Говорим и показываем. 
18.15 ЧП. Расследование. (16+).
20.00 Правда Гурнова.
21.00 Т/с “Куба”. (16+).
0.40 Место встречи. (16+).
2.20 Шарль де Голль. Возвраще-
ние скучного француза.

3.05 Авиаторы. (12+).
3.30 Судебный детектив. (16+).
4.30 Т/с “Патруль”. (16+).

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ
5.15 Их нравы.
5.55 Х/ф “Агент особого назна-
чения”. (16+).
7.30 Смотр.
8.20 ЧП. Расследование. (16+).
8.45 Устами младенца.
9.30 Готовим с А. Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Двойные стандарты. 
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. (16+).
19.00 ЦТ.
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Международная пилора-
ма. (16+).
0.20 Т/с “Формат А4”. (16+).
2.50 Авиаторы. (12+).

3.20 Судебный детектив. (16+).
4.20 Т/с “Патруль”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ
5.05 Их нравы.
5.25 Х/ф “Агент особого назна-
чения”. (16+).
7.00 Центральное телевидение. 
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Тоже люди. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф “Взрывная волна”. 
22.40 Х/ф “Время Синдбада”. 
2.20 Поедем, поедим!
2.45 Еда без правил.
3.35 Судебный детектив. (16+).
4.25 Т/с “Курортная полиция”. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
5.00 Военная тайна. (16+).
5.05 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект”. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Неудержимые 3”. 
16.05 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Соломон Кейн”. 
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).

23.25 Х/ф “Пираньи 3D”. (США). 
1.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
2.00 Секретные территории. 
3.00 Странное дело. (16+).
3.50 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений.

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект”. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Соломон Кейн”.
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Добро пожаловать в 
рай”. (США). (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Пираньи 3DD”. 

1.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
1.50 Секретные территории. 
2.45 Странное дело. (16+).
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблуждений.

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
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 “Добро пожаловать в 
рай”. (США). (16+).
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “От заката до рассвета”. 
22.00 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Ураган”. (США). (16+).
1.15 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
2.10 Секретные территории. 
3.00 Странное дело. (16+).
3.50 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “От заката до рассвета”. 
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Противостояние”. 
21.40 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Геракл: Начало леген-
ды”. (США - Болгария). (16+).
1.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).

2.10 Секретные территории. 
3.00 Странное дело. (16+).
4.00 Тайны Чапман. (16+).
4.45 Территория заблуждений.

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ
5.00 Территория заблуждений .
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Геракл: Начало леген-
ды”. (США - Болгария). (16+).
15.55 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Битва за космос: начало 
звездных войн. (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф “Темный рыцарь: 
Возрождение легенды”. (США). 
2.00 Х/ф “Честная игра”. 
3.30 Территория заблуждений.

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.45 Х/ф “Темный рыцарь: 
Возрождение легенды”. (16+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная 
программа. (16+).
12.25 Военная тайна.
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Х/ф “Годзилла”. (США - 
Япония). (16+).
21.20 Х/ф “Риддик”. (США). (16+).
23.30 Х/ф “Исходный код”. (США - 
Канада). (16+).
1.20 Х/ф “Чем дальше в лес...” 
(США). (16+).
3.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
4.40 Х/ф “Годзилла”. (США - 
Япония). (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ
5.00 Х/ф “Годзилла”.
6.40 Т/с “Каменская”, 1-16 с. 
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль”. “Воскресенье. 
1.30 Военная тайна.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЧКА

 КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ

Картофельные очистки - лучшее удобрение
КАРТОФЕЛЬНЫЕ очистки - источ-

ник крахмала, который так нра-
вится смородине, что ее ягоды 

становятся величиной с вишню. Хоти-
те получить отличный урожай сморо-
дины? 

Не поленитесь за зиму насушить кар-
тофельной кожуры. Очистки отлично 
сохнут на батарее или просто разложен-
ные в один слой на подоконнике, в сухом 
виде их лучше всего хранить в тканевых 
мешках. В течение весенне-летнего сезо-
на сухие картофельные очистки можно 
закапывать под кусты или заваривать их 
кипятком, остужать и использовать по-
лученный отвар для полива смородины. 
Еще картофельные очистки рекоменду-

ют использовать как удобрение при по-
садке капусты и огурцов. Для этого сухие 
очистки размачивают и измельчают в ка-
шицу. При подготовке лунок «картофель-
ную кашу» закладывают на дно, присы-
пают сверху землей, а затем высаживают 
рассаду.

Чтобы цветы в доме цвели пышно и долго!

Чтобы растения цвели красивее 
и пышнее, садоводы рекомендуют 
в период бутонизации вносить под-
кормки. Одной из таких подкормок 
является касторовое масло, благо-
даря которому цветение становится 
пышным и более продолжительным, 

а цветочные головки получаются 
крупными и получают более насы-
щенный цвет. 

Приготовление: Литровую бутылку 
наполняют отстоявшейся водой ком-
натной температуры и добавляют в неё 
1 ч. л. касторового масла. Далее крышку 
плотно закрывают и тщательно взбал-
тывают содержимое. Касторовое мас-
ло должно разбиться на мельчайшие 
фракции и хорошо смешаться с водой, 
чтобы не обжечь корни растения. Сра-
зу же после взбалтывания, пока касто-
ровое масло не поднялось, поливаем 
цветы. Если растение цветет раз в год, 
то достаточно одной такой подкорм-
ки. Если растение цветет постоянно, то 
подкармливать их касторовым маслом 
можно раз в месяц.

ВЫ замечали, что все дома и квар-
тиры пахнут по-разному? У кого-
то прямо с порога с ног сшибает 

застарелый запах сигаретного дыма, 
а у кого-то встречает запах свеже сва-
реного кофе и домашней выпечки. 
Для того, чтобы ваш дом пах домом, а 
не общепитом или складом нужно со-
блюдать несколько простых правил: 

1. Непременно проветривать кварти-
ру не реже трех раз в сутки, а также 

отдельно после готовки, работы с силь-
нопахнущими веществами или в случае 
любых других форс-мажорных арома-
тических обстоятельств. Это - сквозное 
проветривание, предотвращающее 
впитывание запахов в ковры, текстиль и 
мягкую мебель. Помимо сквозняка тре-
буется еще и постоянная вентиляция: 
открытые форточки, правильно установ-
ленные стеклопакеты, вентиляторы или 
вытяжки в ванной и кухне. 

2. На подушки в спальне перед сном 
капайте каплю лавандового масла - 

и спаться будет лучше, и запах разобран-
ного белья не будет застаиваться. 

3. В микроволновку время от времени 
ставим на полную мощность на 30 се-

кунд чашку воды с соком лимона - так унич-
тожается неприятный «микроволновый» 
запах. 

4. Если на кухне что-то сгорело или 
слишком ощутимо приготовилось, 

прокипятите на плите в течение получа-
са с открытой крышкой пол-литра воды, 
в которую выдавлен сок одного лимона и 
брошены пять штучек гвоздики. 

5. В духовку сразу после готовки кла-
дем кожуру апельсина и держим 

там до полного остывания духовки. 

6. Запах в доме от водопроводных 
труб отбивает такая смесь, бро-

шенная на 15 минут в отверстие трубы: 
пищевая сода, крупная соль и уксус в 
пропорции 1:1:2. Держим четверть часа, 
смываем горячей водой. 

7. По борьбе с запахом в холодильнике 
можно использовать пищевую соду. 

Например, поставить в холодильник 
стакан с содой, разведенной в воде. Или 
просто поставить в холодильник обыч-
ную пищевую соду, в пластиковом кон-
тейнере с дырочками. Если контейнера 
нет, поставьте открытую коробку с содой 
и меняйте раз в три месяца. 

8. Заливаем в утюг не воду, а слабень-
кий раствор эссенции ландыша, фи-

алки или флердоранжа. 

9. В ящики с бельем и на одежные 
полки раскладываем льняные ме-

шочки, в которые зашиты: высушенные 
в духовке стружки апельсиновой цедры, 
кофейные зерна, стручки ванили и па-
лочки корицы. 

10. Посуду после рыбы ополаскива-
ем с уксусом, а в руках растираем 

зернышко кофе.

 НА  ЗАМЕТКУ

Как  пахнет  ваш  дом?

Уход за 
обувью

В ЗИМНЕЕ время замше-
вые сапожки достаточно 

будет обмести от снега, об-
тереть мягкой фланелькой 
и поставить сушиться по-
дальше от батареи. А вот как 
почистить замшевую обувь 
от пятен. Возьмите обычный 
ученический ластик и по-
трите им испачканное место. 
Пятно быстро ототрётся, к 
тому же ластик поднимет 
и вспушит ворс. Особенно 
трудные пятна и залоснивши-
еся места поможет удалить 
нашатырный спирт. Смочите 
в нём небольшой кусочек 
ваты и хорошенько потрите 
им все пятнышки. А затем 
дайте обуви высохнуть. 

ЦАРАПИНЫ НА ОБУВИ 

Как быть, если на кожаной 
обуви появилась не просто 
царапина, а самый настоящий 
надрыв? Оказывается, при 
помощи лака для ногтей или 
суперклея проблема устраня-
ется невероятно легко. Нуж-
но нанести на спичку или зу-
бочистку лак или суперклей. 

Смазать проблемную зону 
изнутри. Прижать кусочком 
ткани проклеенную область, 
подержать 3–4 минуты, что-
бы кожаная пленочка хоро-
шо приклеилась к коже. Если 
осталась царапина, запол-
нить ее суперклеем еще раз. 
Затем нанести на поврежден-
ную поверхность несколько 
слоев краски, подходящей по 
цвету. Удачно подходят для 
этой цели акриловые краски. 

*** 
Глубокую царапину на ко-

жаной обуви можно убрать 
при помощи воска или пара-
фина. Нагрей воск или пара-
фин и аккуратно нанеси на 
поврежденную кожу. Когда 
воск застынет, хорошенько 
протри область фланелевой 
тканью и закрась проблем-
ное место кремом для обуви.

*** 
Чтобы убрать царапи-

ну на лаковой обуви нужно 
растворить мягкое мыло 
в теплой воде и протереть 
мыльным раствором цара-
пину. Протри изделие насухо 
и полностью высуши. Нанеси 
на царапину лак для ногтей, 
подходящий по цвету. Одно-
го слоя будет достаточно.

Лакированная обувь неж-
на, и на ней могут легко по-
являться трещины. Чтобы не 
допустить дефектов, следует 
правильно ухаживать за ней. 
Никогда не три лакирован-
ную обувь жесткой щеткой, а 
также не подвергай воздей-
ствию слишком высокой или 
низкой температуры. Если  
обувка промокла, немедлен-
но вытри ее сухой тканью. 
Также рекомендуется 1 раз 
в неделю протирать лакиро-
ванную обувь вазелином или 
глицерином, нанесенным на 
губку. Это предотвратит по-
явление царапин и трещинок! 

 СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ

ОТ СТЕНОКАРДИИ. Один стебель вместе с листья-
ми, не менее 40 см в длину измельчить и смешать с мё-
дом 1:1. Принимать за 30 минут до еды 3 раза в день по 
одной столовой ложке. 

ПРИ ДИАБЕТЕ. Хорошим средством при сахарном 
диабете является отвар из листьев золотого уса. Один 
лист длиной 20 см или 
2 листа поменьше из-
мельчить, залить 0,7л 
кипятка. Кипятить в 
эмалированной кастрю-
ле 3-5 минут на слабом 
огне. Укутать, настаи-
вать сутки. Готовый на-
стой процедить, прини-
мать в тёплом виде 3-4 раза в день за 40 минут до еды 
по 50-70 г в зависимости от веса больного. Отвар хра-
нить при комнатной температуре, прикрыв салфеткой. 

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА. Чтобы укре-
пить иммунитет, очень полезно применять вытяжку 
золотого уса. Надо взять 2 отростка длиной 15 см, из-
мельчить их и залить 1,5 л 70%-ного спирта, настаивать 
2 недели в комнате в тёплом месте. Затем процедить. 
Принимать по 10 до 25 капель на 30 мл воды. Пить 2 
раза в день за 40 минут до еды. Курс лечения - 1,5 ме-
сяца, затем перерыв 10 дней, и курс можно повторить. 
Если же вы болеете часто и у вас сильно ослабленный 
организм, дозу можно увеличить до 35 капель и пить 3 
раза в день в течение 52 дней, затем перерыв 10 дней, 
курс повторить 4 раза.

Золотой ус

БОЛЬ в суставах 
прогонит гвозди-
ка! Боль в спине, 

в локтях и коленках, 
при артрозах, ревма-
тизме, радикулите, 
миазите, невралгии 
прекрасно снимает 
настоянная на одеколоне пряность гвоздика. 

Возьмите пять пакетиков (по 20г) ароматных бутон-
чиков и залейте двумя флаконами тройного одеколона. 
Закрытую стеклянную банку держите в темном месте 
(не в холодильнике) неделю, постоянно встряхивая. 
Готовая целебная растирка должна иметь насыщенный 
коричневый цвет. Натерев ею больные места, прикрой-
те полиэтиленом и укройте. Боль уйдет! 

Гвоздика от болей в суставах

Гречка - источник железа, микро и макроэлемен-
тов, кладезь витаминов. Мёд - уникальный продукт, 
обладающий способностью оздоравливать тело на кле-
точном уровне. Грецкие орехи - уникальный природ-
ный комплекс витаминов и жирных кислот. Все эти три 
компонента в со-
вокупности обла-
дают мощнейшим 
оздоровительным 
влиянием на весь 
организм в целом. 
Эту смесь можно 
принимать тем, 
кто болеет, для быстрейшего выздоровления; тем, кто 
хочет набрать вес; тем, кому не хватает сил и энергии 
вследствие пониженного уровня гемоглобина крови. 

Приготовление. 1 кг гречки ядрицы, 1 кг очищен-
ных грецких орехов, 0,7 кг гречишного или цветоч-
ного мёда. Гречку нужно очень тщательно пере-
молоть в кофемолке до однородного состояния. 
Нельзя ее заменять гречишной мукой, потому что 
в ней нет тех полезных компонентов, что содер-
жатся в оболочке гречки. Орехи прокрутить на 
мясорубке. Все залить мёдом и тщательно переме-
шать. Хранить в холодильнике.

Готовую смесь нужно принимать три раза в день 
до еды по 1 столовой ложке в течение одного месяца. 
При желании можно добавить в эту смесь молотую ку-
рагу или изюм, для тех, кто имеет проблемы с сердцем. 
Противопоказаний у этого рецепта нет, кроме аллергии 
на мёд.

Эликсир здоровья: 
гречка, орехи, мед
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 УТЕРИ

 СЛОВО О КОЛЛЕГЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВПЕРВЫЕ В ХАСАВЮРТЕ! ФАБРИЧНЫЕ ШУБЫ ИЗ КИРОВА 
ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА "100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ"

Хасавюрт
 // 11-12 февраля
Д воре ц к ульт у ры 
«Спар так »,  ул.  Побед ы , 12

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ З.Н. БАТЫРМУРЗАЕВА» 

объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей преподавательского состава.

Перечень должностей педагогических работников, 
на замещение которых объявляется конкурс:

преподаватель физической культуры;
преподаватель гимнастики;
преподаватель легкой атлетики;
преподаватель спортивных игр;
преподаватель математики;
преподаватель информатики;
преподаватель русского языка и литературы.
Квалификационные требования по должностям пе-

дагогических работников:
преподаватель должен иметь высшее профессио-

нальное образование.
Место проведения конкурса на замещение 

должностей: г. Хасавюрт, ул. Имама Шамиля, 117, 1 
этаж, кабинет отдела кадров. 

Контактный телефон: 8-928-523-96-05.

Утерянный аттестат серии К за №121532, выданный в 
1991 году СШ №3 на имя Сулеймановой Джамили Маго-
медовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат серии 05 БВ за №0025774, выдан-

ный в 2011 году МКВСОУ «Вечерняя /сменная /общеобра-
зовательная школа» г. Хасавюрта УКП при СОШ №4 на имя 
Гасанова Джамбула Зарбудиновича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат за №012976, выданный в 1991 

году СШ №1 (МКОУ «Гимназия им. М. Горького») на имя 
Даниялова Магомеда Ахмедовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

Коллективы Общественной палаты города, 
Типографии №4 и Объединённой редакции газеты 
«Дружба» выражают глубокие соболезнования 
Магомедрасулу Шайхмагомедову, его родным и близ-
ким по поводу безвременной смерти двоюродной сестры 
САЛИМАТ и разделяют с ними горечь тяжёлой утраты

Коллективы   ГУП «Типография №4»  и  Объединённой 
редакции газеты «Дружба» выражают глубокие 
соболезнования Магомедову Юсупу Магомедовичу, его 
родным и близким по поводу смерти ДЯДИ 

Коллектив КЦСОН выражает искреннее 
соболезнование Булатхановой Айшат Магомедовне 
по поводу смерти ОТЦА и разделяет с ней горечь 
невосполнимой утраты

 ВАКАНСИИ

Три золота, серебро и бронзу завоевали борцы из Хасавюрта на 
Гран-при «Иван Ярыгин», прошедшем в городе Красноярске. 
Отличные результаты стали возможны благодаря плодотвор-

ной работе тренерского состава и самоотверженному выступле-
нию борцов городских спортшкол.

Воспитанник школы им. М. Батырова Заур Угуев стал первым победи-
телем в весе 57 кг, одолев в финале борца из Хасавюрта Артёма Гебекова. 

Еще одну бронзу в этом же весе завоевал также хасавюртовец Зе-
лимхан Абакаров. 

В весе 61 кг чемпионом турнира стал воспитанник СДЮСШОР им. 
Ш. Умаханова Ахмед Чакаев.

Золото - в активе северной столицы Дагестана в весовой категории 
74 кг, благодаря убедительной победе воспитанника УОР Ахмеда Гаджи-
магомедова, который вновь, как и в 2015 году, поднялся на высшую сту-
пень пьедестала почета. 

Пресс-служба горадминистрации

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

В ХАСАВЮРТЕ завершилось 
Первенство Дагестана по 
тайскому боксу среди взрос-

лых юношей и юниоров.
На двух рингах Дворца спорта 

им. Г. Гамидова в течение четырёх 
дней 430 юных тайбоксеров боро-
лись за победу.

Общекомандное первое место 
заняла команда СДЮСШОР им. М. 
Батырова (директор А. Абакаров). 
Юные тайбоксёры Хасавюрта в ито-
ге завоевали 33 первых и более 40 
призовых мест. Этот успех связан с 
хорошей работой тренеров Маго-
медрасула Алисултанова, Аслана 
Мамедова, Хаджимурада Ибрайха-
лиева и Ахмеда Хайбуллаева.

- Теперь чемпионы в своих весовых 
категориях в марте примут участие 
в первенстве Северо-Кавказского фе-
дерального округа, которое пройдёт 
в   Грозном. Победа там даст право 
выступить на российском первен-
стве, - проинформировал тренер 
Магомедрасул Алисултанов.

- Особо хочу отметить успехи 
спортсменов СДЮСШОР им. М. Ба-
тырмурзаева, которые завоевали 
33 первых места. Это отличный 
результат, - сказал главный судья 
соревнований Магомед Багандов.

Будьте осторожны!

 СПОРТ

Первые  на  Гран-При

       УГУЕВ                                               ГАДЖИМАГОМЕДОВ            

Лучшие в Дагестане

Наида МАХТИБЕКОВА, врач-дерматолог

ЧЕСОТКА – наиболее часто встречающееся пара-
зитарное заболевание кожи человека, возбу-
дителем которого является чесоточный клещ, 

источник заражения – больной человек, при этом 
имеется прямой и непрямой пути передачи возбу-
дителя… Прямым поражением является передача 
возбудителя от человека к человеку в момент кон-
такта. При непрямом пути заражение происходит 
через предметы общего и личного пользования.

Начало заболевания характеризуется зудом, кото-
рый резко усиливается в вечернее время. Зуд вызыва-
ется движением клеща. Наиболее типичные поражения 
в виде ходов, серозных корок появляются в области ки-
стей, локтевых суставов, на животе, ягодицах, молочных 
железах, бедрах. Клиника чесотки представляет собой 
не только вышеописанные высыпания, но и возможное 
появление эрозий, геморрагических корок, экскориа-
ций, эритематозно-инфильтративных пятен.

При осложненной чесотке необходимо использо-
вание антигистаминных препаратов, а наружно - про-
тивовоспалительных, антисептических и стероидных 
мазей. Профилактика включает обработку лиц, находя-
щихся в контакте с больным, противочесоточными пре-
паратами, дезинфекцию вещей и постельных принад-
лежностей. В помещении проводится влажная уборка 
или дезинфекция работниками СЭС в день выявления 
больного и после окончания лечения. Медицинский 
контроль проводится в течение 1,5 месяцев.

 МЕДИЦИНА

СЕГОДНЯ от-
мечает день 
рождения ру-

ководитель теле-
визионного отряда 
краеведов-следо-
пытов Болатхан Ха-
лилулаевич Хали-
лулаев. 

От всей души по-
здравляем вас с этим 
днем. Желаем крепкого здоровья, успехов в 
работе и дагестанского долголетия. 

Пусть всегда хватает сил на подвиги 
и геройские поступки, пусть не иссякнет 
ваш оптимизм и энтузиазм, пусть добрым и 
крепким будет ваше сердце, пусть счастли-
вой и свободной остаётся ваша душа.

С уважением 
семьи Атаваджиевых и Даудовых

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧАКАЕВ

11-12.02.2017г.


