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Сайгидпаша УМАХАНОВ:

 ПАМЯТИ ФИДЕЛЯ КАСТРО

 ОФИЦИОЗ

НА ПРИЗЫ МУРАДА УМАХАНОВА

                       * * * 

АТК ПОДВЕЛА ИТОГИ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЫСОКАЯ 

 НА ТЕМУ ДНЯ

 АНТИТЕРРОР

 СОБЫТИЕ

ГОТОВЯСЬ К ПРАЗДНИКАМ

6 ФЕВРАЛЯ Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 
выступил с ежегодным Посланием Народному 
Собранию РД, которое мы представляем читате-

лям в сокращенном варианте.
Прошедший 2016 год был для нас, как и для всей 

страны, нелегким, но мы справились с непростыми вы-
зовами. Республика Дагестан по итогам четырех лет – в 
числе динамично развивающихся регионов России. 
Благодаря реализации приоритетных проектов, мы от-
крыто, вместе с экспертным сообществом, обществен-
ностью, определяем содержание, цели и задачи про-
водимых преобразований. Дагестанцам возвращается 
чувство общности, единой команды, готовность и спо-
собность работать не только на себя, но и на Дагестан, 
на Россию. 

Совместно с правоохранительными органами нам 
удалось фактически восстановить правопорядок, побе-
дить терроризм и снизить уровень общей преступности 
в республике. Дагестан вступил в период динамичного и 
устойчивого развития. Ситуация в нем стала стабильной, 
управляемой и прогнозируемой. 

Ныне мы живем в более безопасной, благополучной и 
обновленной республике. 

Под руководством Национального антитеррористиче-
ского комитета в Дагестане фактически ликвидированы 
все действовавшие на его территории диверсионно-тер-
рористические группы, с оставшимися еще осколками 
бандподполья ведется постоянная борьба.

Правоохранительные органы и спецслужбы суще-
ственно обновили методы своей работы и пользуются 
поддержкой со стороны всех дагестанцев. В республике 
снизился уровень преступности в 2,8 раза, это больше, 
чем в среднем по Российской Федерации.

Нам удалось вовремя пресечь целый ряд нарушений, 
которые были допущены Министерством по управлению 
государственным имуществом, Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия, Министерством образова-
ния и науки, Министерством труда и социального разви-
тия и другими. Государственные служащие, причастные 
к коррупционным правонарушениям, освобождаются от 
должности, при необходимости материалы передаются в 
правоохранительные органы.

(Продолжение на 2-ой странице)

Рамазан АБДУЛАТИПОВ:

"ПОБЕД А БУДЕТ  ЗА НАМИ!"

Измулла АДЖИЕВ, фото автора

НА днях во Дворце спорта им. 
Гамида Гамидова завершил-
ся первый республиканский 

турнир по вольной борьбе среди 
юношей на призы нашего земля-
ка, заслуженного мастера спорта, 
олимпийского чемпиона Мурада 
Умаханова. В нём приняли участие 
230 юных борцов из пяти респу-
блик СКФО.

Открывая турнир, глава МО «го-
род Хасавюрт» Зайнудин Окмазов 
тепло поприветствовал собрав-
шихся, рассказал о славном пути, 
пройденном Мурадом от городских, 
республиканских, российских, меж-
дународных чемпионатов, в кото-
рых он побеждал, до олимпийской 
золотой медали. «Он, - подчеркнул 
Зайнудин Дадабегович, - прославил 
Хасавюрт, Дагестан и Россию, чем 
гордятся все хасавюртовцы. И мы 
приложили все усилия, чтобы этот 
первый турнир на его призы прошёл 

на высоком уровне, чтобы соревно-
вания стали праздником вольной 
борьбы».

- Отрадно, что в турнире уча-
ствуют более 200 юных борцов. Хочу 
отметить, что его призовой фонд 
очень солидный: чемпионы получили 
по 10000 рублей, велосипеды и кубки, 
призёры - планшеты и сотовые теле-
фоны, - проинформировал заведую-
щий отделом ФК и спорта горадмини-
страции Магомедали Газимагомедов, 

отметив, что турнир прошёл очень 
организованно, при четком судей-
стве, в спокойной, дружеской атмос-
фере.

- Из Осетии я привёз семь борцов. 
Из них двое стали чемпионами и двое 
третьими призёрами. Спасибо орга-
низаторам такого красивого празд-
ника, - сказал тренер команды РСО-
Алания Олег Калагов.

А вот какое мнение высказал его 
коллега из КБР Азрет Заникоев:

- Я в Хасавюрте бывал много раз. 
Привозил своих борцов на первен-

ство СКФО. На этом турнире мои 
борцы завоевали два вторых и два 
третьих места. В Хасавюрте всегда 
умеют проводить турниры на долж-
ном уровне. Спасибо организаторам 
турнира за этот праздник. Мои бор-
цы с удовольствием сфотографиро-
вались с олимпийскими чемпионами 
Мурадом Умахановым и Мавлетом 
Батыровым.

- Мы должны стараться больше 
детей вовлекать в спортивные сек-
ции. Занятие спортом не только зака-
ляет их физически, но и воспитывает 
нравственно. Именно в таких тур-
нирах юные борцы проявляют себя и 
становятся мужчинами. Уверен, что 
турниры на призы Мурада Умаханова 
станут традиционными, - констати-
ровал двукратный чемпион Олимпий-
ских игр Мавлет Батыров.

Хасавюртовские борцы завоева-
ли пять первых мест, шесть вторых и 
пять третьих мест.

ЧЕМПИОНЫ ТУРНИРА:
30 кг Пайтуллаев (СДЮСШОР им. 

Ш. Умаханова)
32 кг Д. Гулаев (ЧР)
35 кг Ш. Абдулмуъминов (Хаса-

вюртовский район).
38 кг А. Мажидов (СДЮСШОР 

«Спартак»)
42 кг М-Т. Ханиев (СДЮСШОР им. 

М. Батырова)
46 кг А. Заурбеков (СДЮСШОР им. 

М. Батырова)
50 кг А. Расулов (СДЮСШОР им. М. 

Батырова)
54 кг Д. Бестаев (РСО-Алания)
58 кг С. Бестаев (РСО-Алания)
63 кг О. Минатуллаев (Хасавюр-

товский район).

НА днях в горадминистрации состоялось заседа-
ние Городской антитеррористической комиссии, 
в котором приняли участие её председатель, 

глава города Зайнудин Окмазов, его заместитель по 
идеологии и общественной безопасности Хайбулла 
Умаров, представители правоохранительных ор-
ганов, прокуратуры, социальных служб, отделов и 
управлений городской мэрии. Были рассмотрены и 
подведены итоги деятельности комиссии за 2016 год 
и намечены задачи на 2017 год.

С докладом по этому вопросу выступил Зайнудин Окма-
зов. Он, в частности, констатировал, что в течение 2016 года 
состоялось 7 заседаний АТК  на которых рассматривалось 
23 вопроса, в том числе по защите критически важных и по-
тенциально опасных объектов, организации деятельности 
органов власти и правопорядка в период проведения мас-
совых общественно-политических мероприятий, по реали-
зации Комплексного плана противодействия идеологии тер-
роризма на 2013-2018 годы. При АТК в МО создано 5 рабочих 
групп по профилактике терроризма. 

Кроме того, отмечалось, что созданной при АТК Меж-
ведомственной рабочей группой в состав которой входят 
специалисты субъектов профилактики, общественные и 
религиозные деятели, а также представители правоохрани-
тельных органов, было проведено 43 беседы по противодей-
ствию экстремизму и терроризму со студенческой, учащей-
ся молодежью, трудовыми и родительскими коллективами.

По итогам обсуждения работа Антитеррористической 
комиссии была признана удовлетворительной. Вместе с тем 
признано считать приоритетными задачами АТК на 2017 год 
повышение эффективности мониторинга общественно-по-
литических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики 
терроризма, совершенствование координации деятельно-
сти правоохранительных органов и органов исполнитель-
ной власти.

На заседании были поощрены наиболее отличившиеся 
представители муниципалитета, духовенства, организаций 
и ведомств в реализации мероприятий по профилактике 
терроризма среди жителей города.

В завершение рассматривался вопрос о ходе исполне-
ния решений Национального антитеррористического коми-
тета, АТК РД и городской АТК.

Пресс-служба горадминистрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ главы Хасавюрта образован 
Организационный комитет по проведению Дня 
защитника Отечества 23 февраля и Междуна-

родного женского дня 8 Марта 2017 г., утверждены 
его состав и план соответствующих мероприятий.

Руководителям структурных подразделений горад-
министрации, предприятий, организаций и учреждений 
города, независимо от ведомственной подчиненности, 
предложено принять меры по подготовке и проведению 
этих праздничных событий.

Контроль за исполнением принятого постановления воз-
ложен на первого заместителя главы города Б.А. Ахмедова.

В плане утверждённых мероприятий: подготовка 
сценария и их рекламирование, обеспечение обще-
ственного порядка, подготовка наградных материалов и 
концертов в ДК «Спартак». Поставлена задача провести 
праздничные мероприятия в центрах культуры, библио-
теках, общественных школах и в Школе искусств.

ПО информации ОМВД РФ по г. Хасавюрту 2 февра-
ля в полицию обратилась гражданка Республики 
Таджикистан, временно проживающая в городе 

Хасавюрте с заявлением  о пропаже дочери Мадины 
Гиёевой, 2012 года рождения. 

В поисках девочки было задействовано более сотни 
сотрудников полиции различных подразделений и более 
200 студентов-волонтеров. На территории города органи-
зованны массовые поисковые мероприятия, которые про-
должаются и по сей день. 

Сотрудники полиции призывают горожан помочь 
в розыске девочки и поделиться любой информацией, 
которая может быть полезна для установления места 
её нахождения. 

 ПРОИСШЕСТВИЕ

В ПОИСКАХ ПРОПАВШЕЙ 
ДЕВОЧКИ
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ПОЛИТИКА

  ТЕМУ ДНЯ

(Окончание. Начало на 1-ой странице)

ОДНА из главных задач наших преобразо-
ваний – возвращать дагестанцев к сози-

дательной деятельности. Именно благодаря 
самоотверженному труду рабочих, инжене-
ров, крестьян, руководителей и предприни-
мателей нам удается выйти на положитель-
ную динамику в экономике и обеспечить 
выполнение социальных обязательств перед 
населением, укрепить позиции образования, 
культуры и здравоохранения в республике.

В отчетном году в республике обеспечен 
рост большинства макроэкономических по-
казателей. При этом темпы роста ряда отрас-
лей народного хозяйства превышали средние 
значения в целом по Российской Федерации 
и Северо-Кавказскому федеральному округу. 
Важно подчеркнуть, что за пять последних лет 
нам удалось почти удвоить производство ва-
лового регионального продукта, в том числе 
на душу населения. Успешно реализуется при-
оритетный проект «Обеление» экономики». 
Мы, как никогда ранее, обновили и нарастили 
налоговую базу: 206 тыс. земельных участков 
поставлены на учет, 167 тыс. объектов капи-
тального строительства внесены в налоговую 
базу, выявлены около 16 тыс. предпринимате-
лей, осуществлявших деятельность без реги-
страции в налоговых органах, более полови-
ны из них уже поставлены на учет.

Реализация мероприятий приоритетного 
проекта развития «Новая индустриализация» 
обеспечила высокие темпы роста промыш-
ленного производства, которое за последние 
годы увеличилось более, чем в 2 раза. Созда-
но 970 новых высокотехнологичных рабочих 
мест. Идет рост заработной платы.

Ключевой отраслью для Дагестана явля-
ется агропромышленный комплекс, который 
оказывает существенное влияние на эконо-
мику республики и обустройство дагестанцев. 
И, как показывает наш опыт, эта отрасль может 
быть успешной: за последние четыре года 
производство продукции сельского хозяйства 
выросло почти в 1,5 раза. Однако в целом по 
ряду направлений Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия недорабатыва-
ет. Надо ставить перед собой цели: войти в 
пятерку регионов – лидеров по производству 
овощей закрытого грунта; в десятку передо-
вых регионов по пищевой промышленности; 
в первую тройку по орошению; создать 500 
сельхозкооперативов; достичь среднерос-
сийских показателей по животноводству и 
серьезно заняться логистикой. Это показате-
ли, которых можно достичь в ближайшие пять 
лет. Кроме производства сельхозпродукции, 
надо серьезно заняться и реализацией про-
граммы по устойчивому развитию сельских 
территорий, насытив программу дагестан-
ской социокультурной повесткой.

Обращаюсь еще раз ко всем дагестанцам: 
восстанавливайте свои аулы, не бросайте 
родовые земли. В горах можно выращивать 
экологически чистую и качественную про-
дукцию. Давно назрели кардинальные пре-
образования в сфере земельных отношений. 
Без этого мы не сможем развивать не только 
аграрный сектор, но и всю экономику в це-
лом, успешно решать вопросы привлечения 
инвестиций.

ОСОБОГО внимания требует топливно-
энергетический комплекс республики, 

который был в прошлом и может стать теперь 
одним из основных источников развития. Но 
тут накопился целый клубок нерешенных 
проблем, не без помощи компаний «Россети» 
и «Межрегионгаз».

Вопрос очень серьезный, находится 
на контроле Председателя Правительства 
России. Обращаю внимание всех на необ-
ходимость обеспечения безусловного осу-
ществления текущих платежей за газ и элек-
тричество, ибо жизненно важные вопросы 
нам не решить без своевременной платы за 
потребляемые энергоресурсы.

На протяжении ряда последних лет Дагестан 
занимает лидирующие позиции в стране по объ-
ему вводимого в эксплуатацию жилья, но еще не 
можем создать рынок доступного жилья. За бли-
жайшие десять лет в города Дагестана пересе-
лится более одного миллиона человек, соответ-
ственно, придется построить примерно 20 млн 
кв. метров жилья. Нам надо создавать индустрию 
строительных материалов, готовить кадры, ре-
шать проблему с многочисленными объектами 
незавершенного строительства. Их более 400. 
Поручаю Правительству республики обеспечить 
проведение инвентаризации таких объектов и 
принять по ним решения, в том числе через ме-
ханизмы государственно-частного партнерства.

Народному Собранию, Правительству со-
вместно с правоохранительными органами и 
муниципальными образованиями рекомен-
дую организовать работу по контролю за со-
блюдением требований градостроительного 
законодательства в республике.

Министерству строительства, архитекту-
ры и ЖКХ, органам местного самоуправления 
необходимо разработать дополнительный 

комплекс мер по снижению административ-
ных барьеров в строительстве. Строить надо 
быстро, эффективно и дешево.

Особого внимания требует к себе сфера 
ЖКХ и состояние городской среды. Ситуация 
в республике непростая, на сегодняшний 
день износ коммунальной инфраструктуры 
составляет 75–80 процентов. Более 30 проц. 
основных фондов ЖКХ полностью «отслужи-
ли» нормативные сроки. В связи с этим мэ-
рам городов надо заняться предприятиями 
ЖКХ – монополистами и гарантирующими 
поставщиками, которые предоставляют насе-
лению некачественные услуги. Наша позиция 
тут однозначна: объекты жизнеобеспечения 
должны быть управляемы муниципалитета-
ми для обеспечения населения качественны-
ми коммунальными услугами. Мы не можем 
рисковать безопасностью и здоровьем даге-
станцев.

Одной из базовых основ наших преоб-
разований было и остается повышение каче-
ства человеческого капитала дагестанского 
общества.

Мы упустили, как говорит наш националь-
ный лидер В.В. Путин, что «смысл всей нашей 
политики – это сбережение людей, умноже-
ние человеческого капитала как главного бо-
гатства России. Поэтому наши усилия направ-
лены на поддержку традиционных ценностей  
семьи, на демографические программы, улуч-
шение экологии, здоровья людей, развитие 
образования и культуры». Именно в этом на-
правлении мы и выстраиваем весь комплекс 
преобразований в республике.

В ДАГЕСТАНЕ возрос запрос на культуру, 
нравственность, на ях1-намус. Многие 

проблемы Дагестана, в том числе фанатизм, 
терроризм, от равнодушия к людям, их обу-
стройству и самочувствию. Реализация про-
екта «Человеческий капитал», а это прежде 
всего исполнение «майских» указов Прези-
дента, существенным образом повышает со-
циальную ориентированность нашей работы. 
По сравнению с 2012 годом у нас заработная 
плата в среднем выросла в 1,5 раза, хотя она 
еще остается низкой. Создано более 60 МФЦ 
для оказания государственных и муници-
пальных услуг. За четыре года число мест в 
учреждениях дошкольного образования уве-
личено на 28 тысяч, из которых республика и 
муниципальные образования создали более 
20 тысяч. Но при этом нам еще предстоит обе-
спечить полный охват детей дошкольным об-
разованием.

Предмет нашего постоянного внимания – 
повышение качества медицинской помощи, 
уровня работы врачей, медперсонала и зара-
ботной платы в отрасли.

Но главное в системе здравоохранения 
– это диспансеризация и мониторинг здо-
ровья населения. С 2013 года в республике 
начато оказание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Сегодня такую помощь 
оказывают уже 12 медицинских организаций, 
а количество больных, получивших ее, не вы-
езжая за пределы республики, за последние 3 
года возросло более чем в 4 раза (с 738 в 2013 
году до 3200 в 2016 году). Но при всех успехах 
здравоохранения дагестанцы сталкиваются 
с очередями, формализмом и равнодушием 
к себе со стороны медработников. Для ре-
шения этих вопросов нужно формировать 
культуру, милосердие, ответственность ме-
дработников.

Важнейшим направлением благополуч-
ного развития региона является бережное 
сохранение культурных традиций народов 
Дагестана и укрепление общероссийской 
культурной и гражданской идентичности.

В республике продолжается работа по 
созданию и совершенствованию деятельно-
сти центров традиционной культуры наро-
дов России. Их уже более 300.

Настоящее дагестанское искусство вы-
зывает интерес во всей стране и в мире. Мы 
успешно выступили в Москве и Париже, 
провели Дни Дагестана в Азербайджанской 
Республике, собираемся ехать в Кабарди-
но-Балкарскую Республику. Для нас имеют 
огромное значение духовные ценности 
ислама, православия, иудаизма. Отсюда и 
большая ответственность, которая ложится 
на духовенство республики, за налаживание 
уважительного диалога между конфессиями. 
Среди священнослужителей немало высоко-

образованных людей, подлинных граждан 
страны. Символом духовного сотворчества 
мусульман и христиан стало строительство 
мечети и церкви по благословению муфтия 
Ахмада-хаджи и епископа Варлаама рядом с 
Домом Правительства республики. Большое 
значение имеет и открытие в Махачкале-1 
православного духовного центра. В услови-
ях массированного информационного вос-
производства вражды и ненависти между 
конфессиями в целом ряде регионов мира, 
целенаправленного провоцирования роста 
околоисламского радикализма мы должны 
продолжать миссию духовного сотрудниче-
ства христиан и мусульман России. Необходи-
мо укрепить связи с дагестанцами, прожива-
ющими за пределами республики, пресекать 
негативное, противоречащее нашим тради-
циям поведение отдельных наших земляков в 
регионах России.

Нужна системная работа по патриотиче-
скому, гражданскому, правовому воспитанию 
молодежи, приобщению молодых людей к 
традиционным ценностям, углублению инте-

грации Дагестана в культурное пространство 
России. У нас умная, талантливая молодежь, 
которая показывает хорошие результаты на 
различных площадках, форумах. Почти треть 
молодых людей, ставших победителями гран-
тового конкурса Северо-Кавказского моло-
дежного форума «Машук-2016», из нашей ре-
спублики (31 из 105). 

В 2016 году 24 дагестанских спортсмена, вы-
ступая на Олимпиаде-2016 за различные 

регионы Российской Федерации и зарубеж-
ные страны, завоевали 10 медалей, из них 
2 золотые, 1 серебряную и 7 бронзовых. На 
всероссийских и международных соревнова-
ниях по различным видам спорта завоевано 
более 300 медалей различного достоинства. 
В основной и резервные составы сборных 
команд Российской Федерации по олимпий-
ским, паралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта включены 82 дагестанских 
спортсмена.

Но все эти показатели были бы практи-
чески недостижимы без развития массового 
спорта. Активно в последние два года в ре-
спублике внедряется Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). Мы провели чемпи-
онат республики по ГТО, в котором приняли 
участие представители всех районов и горо-
дов. Всего нормы ГТО сдали более 50 тысяч 
дагестанцев. Эта работа признана одной из 
лучших в Российской Федерации. 

УКАЗОМ Президента России Владимира 
Путина 2017 год объявлен Годом экологии. 

Мы уже его торжественно открыли, утверди-
ли перечень первоочередных мер и ввели 
в эксплуатацию один из экологических за-
водов. Необходимо активнее участвовать в 
федеральных программах и довести обще-
государственные меры защиты окружающей 
среды до каждого населенного пункта. 

Для республики по-прежнему основными 
экологическими проблемами остаются во-
просы качества атмосферного воздуха и пи-
тьевой воды, утилизации отходов производ-
ства и потребления, опустынивания земель, 
нерационального использования природных 
ресурсов. В настоящее время разработана 
территориальная схема обращения с отхо-
дами, полигоны для мусора должны отвечать 
определенным требованиям. Особой заботы 
требуют горы, где природа хрупкая. Надо со-
хранять насаждения, склоны, ледники, род-
ники, флору и фауну.

Мы объявили 2017 год Годом Каспия и 
других водных ресурсов Дагестана. Для улуч-
шения экологии и повышения туристической 
привлекательности морского побережья 
республики необходимо наладить эффек-
тивную очистку стоков, выбрасываемых в Ка-
спийское море. 

МЕСТНОЕ самоуправление – это самая 
близкая к конкретным людям система 

власти и управления. Во многом от эффек-
тивной работы органов местного само-
управления напрямую зависит то, как люди 
воспринимают власть в целом.

Состояние и уровень работы муници-
пальной власти за эти годы преобразований 
в корне изменились. Главы муниципальных 
образований, как правило, грамотные, бо-
леющие за состояние своего района, города 

руководители, много делающие для обу-
стройства людей. 

Одной из важных проблем при выстра-
ивании эффективной системы государ-
ственного и муниципального управления 
является вопрос подготовки качественных, 
отвечающих современным реалиям управ-
ленческих кадров.

Большое значение имеют регламент и 
этика взаимоотношений между чиновни-
ками внутри аппарата. Здесь должна со-
блюдаться служебная субординация. Мно-
го формализма, хамства, бескультурья и 
сплетен в чиновничьей среде. Девиз наших 
преобразований «Очищение и обновление» 
должен действовать на всех уровнях.

СВОБОДА слова является фундаменталь-
ной основой демократии. Мы делаем 

все возможное, чтобы обеспечить высокий 
уровень свободы слова. Никого в республи-
ке не преследуют за выражение своего мне-
ния и за критику, хотя встречаются и такие, 
кто давно разучился соблюдать разумные 
пределы дозволенного в рамках закона и 
морали. 

С большим уважением мы относимся 
к труду журналистов, деятелей культуры 
и искусств. Многие из них играют и долж-
ны играть огромную роль в государ-
ственном и культурном строительстве 
Дагестана. При этом у нас есть издания, 
которые годами заигрывают с разного 
рода бандитами, ворами, экстремистами 
и террористами и никаких угрызений со-
вести не испытывают, несмотря даже на 
то, что некоторые их коллеги стали жерт-
вами подобных заигрываний. Часть жур-
налистов вынуждены «продаваться», 
чтобы удержать свои издания на плаву. 
А государственные средства массовой 
информации все же редко работают эф-
фективно.

Мы не можем и не будем спокойно на-
блюдать за тем, как провокаторы различных 
мастей разворачивают информационную во-
йну против Дагестана. Тем более, что видим 
среди них и тех, кто в годы «смуты» пытался 
утопить республику во лжи, в коррупции и 
бандитизме, в экстремизме, в террористи-
ческих актах, от чего пострадали тысячи 
людей. Своей деятельностью в республике 
мы доказываем им, что этого больше не до-
пустим.

Опыт нашей работы, эти четыре года 
подтверждают, что мы можем изменить си-
туацию в республике к лучшему. Но только 
при искренней заинтересованности всех 
дагестанцев в успехе республики. Нужна по-
зитивная повестка, нужны позитивные дела 
и позитивные люди. Необходимо усилить 
нашу социальную политику, обеспечить рост 
заработной платы и занятость населения, 
привлекать социально ориентированные 
некоммерческие организации к реализации 
социальных программ.

НАШИ стратегические ориентиры в основ-
ном отражены в приоритетных проектах 

развития Республики Дагестан. Мы их до-
полняем сейчас федеральными проектами. 
Отсюда и наши перспективные задачи на 
2017 год и последующие годы: повышение 
уровня безопасности и стабильности в ре-
спублике; переход от позитивной динамики 
развития к устойчивому росту и к устойчи-
вому развитию; обеспечение убедительного 
присутствия дагестанских сельхозпроиз-
водителей в производстве и в реализации 
продовольствия; эффективная организация 
строительства жилья и налаживание инду-
стрии строительных материалов; повыше-
ние качества человеческого капитала, ут-
верждение через образование и культуру 
достоинства дагестанцев, их гражданского 
достоинства; использование потенциала мо-
лодого, здорового и конкурентоспособного 
поколения дагестанцев; борьба с бедностью, 
обеспечение поддержки семьи, семейного 
бизнеса и личных подсобных хозяйств; раз-
витие малого бизнеса за счет инвестицион-
ной активности местного населения и диа-
споры; снижение доли «теневой» экономики 
и активизация использования безналичных 
расчетов; создание новых индустриальных 
и аграрных бизнес-площадок в городах и в 
крупных поселениях и т.д.

Дагестанцы сегодня знают, что делать, 
как делать, действуют все более грамотно 
и последовательно. Успех каждого из нас 
– есть успех Дагестана, успех России. Нам 
важно мобилизоваться как единый народ на 
честную и эффективную работу, чтобы вер-
нуть Дагестану и каждому дагестанцу свое 
истинное лицо, свое достоинство.

Дагестан возрождается, дагестанцы об-
ретают свою культуру и гражданскую иден-
тичность. И мы стараемся работать так, 
чтобы не было стыдно перед будущими по-
колениями дагестанцев, россиян, ибо мы вы-
полняем честно и мужественно свой долг пе-
ред Родиной, перед своим народом. Победа 
будет за нами, потому что мы работаем, брат!

Рамазан АБДУЛАТИПОВ:

"ПОБЕД А БУДЕТ
 ЗА НАМИ!"
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ВЕСТНИК

 АНТИТЕРРОР

В КОНЦЕ прошлого года, в целях реализации го-
сударственной политики в области противодей-
ствия идеологии терроризма, координации дея-

тельности в этом направлении правоохранительных 
органов, учреждений, организаций, общественных и 
религиозных объединений, а также снижения уровня 
радикализации различных групп населения и недо-
пущения вовлечения молодежи в террористическую 
деятельность, были утверждены муниципальная 
«Комплексная программа противодействия идеоло-
гии терроризма в городе Хасавюрте на 2017 год», ее 
паспорт и соответствующие мероприятия.

Ответственным исполнителем Программы определен 
Отдел по межнациональной политике и связям с обществен-
ностью в контакте с управлениями образования, культуры, 
отделами по делам молодежи и туризму, по физической куль-
туре и спорту, Общественной палатой, Молодежным много-
функциональным центром, средне-специальными и высши-
ми учебными заведениями и Советом имамов Хасавюрта.

Программой предусмотрена организация соответ-
ствующих семинаров, конференций, совещаний, круглых 
столов, фестивалей, форумов, встреч, диспутов на дискус-
сионных площадках; мероприятий по привитию молодежи 
идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, 
добрососедства, дружбы и единства дагестанских народов. 
Значительное место занимают мероприятия по информа-
ционной обеспеченности противодействия терроризму 
и экстремизму. Это и формирование группы сотрудников 
местных СМИ, блогеров, экспертов, специализирующихся 
по данной тематике, и издание, и распространение в учеб-
ных заведениях, организациях и учреждениях брошюр, 
буклетов, агитплакатов по вопросам профилактики экс-
тремизма и терроризма, и пропаганда религиозной тер-
пимости, и организация публичных выступлений в СМИ 
известных общественно-политических деятелей, ученых, 
спортсменов, лидеров духовенства, и размещение в сети 
Интернет материалов антитеррористической направлен-
ности и видеороликов, способствующих формированию 
у населения негативного отношения к лицам, подвержен-
ным экстремистскому влиянию и т.д.

В целом Программа включает более сорока обще-
городских мероприятий, реализация которых позволит 
решить наиболее острые вопросы противодействия идео-
логии терроризма и окажет непосредственное влияние на 
общество и духовно-нравственное воспитание подрастаю-
щего поколения. Кстати, обозначено и финансовое их обе-
спечение: на эти цели предусмотрено выделение средств 
из местного бюджета в объеме 500 тысяч рублей.

Задачи 
определены

В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ  под председатель-
ством первого заместителя главы города Ба-
дыра Ахмедова состоялось подведение итогов 

работы созданной комиссии по контролю за уста-
новкой и эксплуатацией газовых обогревательных 
приборов и обеспечения безопасности горожан. В 
этом участвовали начальник полиции отдела МВД 
России по г. Хасавюрту Камильпаша Корголиев, 
заместитель начальника Управления ГО ЧС и ПБ  
Вахирсолт Джангулов, главный специалист Управ-
ления ГО ЧС и ПБ  Асият Рабаданова, начальник от-
дела надзорной деятельности и профилактической 
работы №8 по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому, Ново-
лакскому и Казбековскому районам Аташ Дибиров, 
представители ЭЦ АДС МРУ ООО «Газпром газора-
спределение Дагестан», пресс-секретарь горадми-
нистрации Нажиюлла Абдулаев и другие представи-
тели организаций и ведомств.

Согласно докладу Вахирсолта Джангулова, за отчет-
ный период было проведено совместно с членами ко-
миссии более 20 рейдовых мероприятий по выявлению 
нарушений при установке и эксплуатации газового ото-
пительного оборудования в многоквартирных домах, а 
Асият Рабаданова добавила, что разъяснительная рабо-
та развернута также в местных СМИ и городском сегмен-
те социальных сетей.

«На телеканале «Гелиос» выпущены видеосюжеты на 
тему «Опасность угарного газа» с рекомендациями для на-
селения по правилам безопасного использования бытовых 
газовых приборов и освещением проводимых рейдовых ме-
роприятий», - рассказала она. 

- Нас впереди ждет еще один зимний месяц, необходи-
мо проделанную работу продолжить в усиленном режиме 
до конца холодов. Жизнь горожан стоит на первом месте, 
поэтому выявление и устранение нарушений - наша перво-
очередная задача. Это потребует сплоченности и взаимо-
действия между службами, входящими в комиссию, - конста-
тировал Бадыр Ахмедов.

По итогам совещания работа комиссии была признана 
удовлетворительной, но недостаточной. До конца теку-
щего периода намечено проведение рейдов с частотой 
два раза в неделю. В первую очередь, акцент профилакти-
ческих мероприятий будет сделан на места компактного 
проживания людей, а также в многоквартирных домах и 
частном секторе.

 АКТУАЛЬНО

В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ состоялось совещание 
представителей МФЦ г. Хасавюрта с предсе-
дателями квартальных комитетов  по разъяс-

нению поэтапных действий при выдаче справок о 
составе семьи, месте жительства.

В работе собрания приняли участие директор МФЦ 
Якуб Умаханов, управляющий делами аппарата админи-
страции МО «город Хасавюрт» Гаджияв Магомедов, его 
заместитель Рамазан Расулов, сотрудники городских СМИ. 

Якуб Умаханов обратил внимание собравшихся на то, 
что при составлении справок допускаются множественные 
ошибки, участились случаи неточного указания необходи-
мых данных.

- Основная цель нашего собрания - выявить наиболее 
проблемные вопросы при заполнении справок, чтобы каж-
дый горожанин, обратившийся в МФЦ, не был вынужден по 
нескольку раз обращаться по одному и тому же вопросу к 
вам и в другие инстанции, - отметил он.

Далее специалисты МФЦ подробно объяснили предсе-
дателям квартальных комитетов каким образом осущест-
вляется регистрация справок, каковы основные требова-
ния по указанию данных при их заполнении. 

В ходе обсуждения основного вопроса инициаторы со-
брания подчеркнули, что в первую очередь необходимо 
наладить общее взаимодействие, сделать функцию полу-
чения социальных справок для граждан быстрой и упро-
щённой. 

Итогом совещания стала выработка единого образца 
справок, согласованного всеми представителями социаль-
ных служб.

Как правильно 
выдавать справки?

 В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

Газ опасен

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

- под таким названием в городе состоялась ак-
ция, направленная на профилактику дорожных 
аварий с участием пешеходов, в том числе несо-
вершеннолетних в темное время суток и в усло-
виях недостаточной видимости, а также на попу-
ляризацию использования световозвращателей. 
Акция «Пятерка за световозвращатель» проводи-
лась в течение месяца на уроках в образователь-
ных учреждениях.

Интересную и познавательную программу акции 
представили учителя и учащиеся гимназии им. М. 
Горького. Старшая команда ЮИД передала эстафе-
ту учащимся 5 класса, где ребята стали участниками 
спортивно-интеллектуальной игры под названием 
«Мы засветились». Команды продемонстрировали зна-
ния правил дорожного движения, отвечали на вопро-
сы викторины, объезжали препятствия на велосипе-
дах и роликовых коньках. Организаторами игры были 
А.Р. Халимбекова и З.И. Гаджибатырова.

Учителями начальных классов Н.Т. Башировой и И.С. 
Джалаевой в рамках акции проведено общешкольное 
родительское собрание «Пятерка за световозвраща-
тель» с приглашением инспектора по пропаганде без-
опасности дорожного движения Абдулнасира Тавбие-
ва. 

Учащиеся 8г вместе с преподавателем З.И. Гусей-
новой смастерили макеты светофоров и дорожных 
знаков, которые вместе со светоотражающими на-
клейками подарили младшим учащимся гимназии. 
Старшеклассники рассказывали малышам зачем нуж-
ны световозвращающие элементы, как они работают и 
где их можно размещать. 

 АКЦИЯ
"Пятерка за 

световозвращатель"

В рамках акции прошел творческий конкурс на 
лучшую стенгазету. Д.Х. Коймурзаева с учениками при-
думали яркие и познавательные сюжеты газет. С. Маго-
медсагитова и П. Гусейнова (6в) стали победителями. 

С 1 по 11 классы были проведены классные часы о 
безопасности на дорогах в темное время суток и в ус-
ловиях недостаточной видимости. Одни из самых инте-
ресных уроков о ПДД дали учителя: Т.В. Хамзина «Пора 
засветиться!» в 3а кл., Л.Х. Пашабекова «Стань заметней 
в темноте» в 8в, М.М. Рамазанова «Светоотражатель ну-
жен каждому» во 2в, А.У. Саралиева «Стань заметней на 
дороге» в 9а, З.А. Абдулаева «Пятерка за световозвра-
щатель» в 3б, Ю.А. Абдулаева «Что такое фликеры?» в 3г, 
Г.Г. Байракова «Почему в темное время суток необходи-
мы световозвращатели?» в 3в, А.А. Пахрудинова «Вни-
мание, фликер!» в 9б, Д.Б. Мурзаева «Пятерка за свето-
возвращатель» в 1б.

Каждый классный руководитель старался предста-
вить ребятам интересный материал, используя видео-
ролики и презентации. Учащиеся получили в подарок 
веселые световозвращательные наклейки на элементы 
гардероба и гибкие браслеты. 

Дорогие друзья, будьте бдительны на дорогах, 
помните о правилах дорожного движения и при-
вивайте эту культуру детям, не оставайтесь равно-
душными к проблемам безопасности на дорогах. 
Обезопасьте себя и детей!

 ДАТЫ

Будьте человечны!
Валид ТОВМУРЗАЕВ, учитель СОШ №11

ЗДОРОВЬЕ – это самое главное в человеческой 
жизни, которое, как говорится, ни за какие 
деньги не купишь. Забота о людях с пошатнув-

шимся здоровьем в основном ложится на плечи 
медиков. Но если задуматься, врачи просто выпол-
няют свою работу и далеко не всегда подключают к 
прямым служебным обязанностям искренние чув-
ства: доброту и сострадание. 

На сегодняшний день, когда экология загрязнена 
до предела, каждый из нас в какой-то степени болен. В 
этой ситуации важно ограничить употребление вред-
ных продуктов с синтетическим содержанием, есть в 
меру, вести активный образ жизни и не поддаваться 
стрессовым ситуациям.

И конечно, надо помнить о больных, протягивать 
им руку помощи, проявлять к ним внимание и заботу, 
уважение и любовь. Все мы – люди, и поэтому по при-
роде своей должны быть милосердными, чуткими и 
просто человечными. Хорошее настроение, радость и 
любовь – вот залог крепкого здоровья и долголетия. 
Любите жизнь: небо над головой, солнце, заглядыва-
ющее в ваше окно, цветы у дома, окружающих людей. 
Радуйтесь каждому дню, который вам дает Аллах и 
благодарите его за все, что имеете. Забудьте мелкие 
неудачи, улыбайтесь, и все сразу поменяется в лучшую 
сторону. И пока есть больные, проявляйте по отноше-
нию к страждущим уважение и сострадание. Помогайте 
другим, не ждите, пока вас попросят если видите, что 
помощь нужна, а вы в силах помочь. Ведь не каждый 
человек может попросить о помощи, но вот протянуть 
свою руку нуждающемуся должен каждый.
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ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ
ИРИНА АДИЛОВНА КАДИЕВА - уро-

женка Хасавюрта. Она из интел-
лигентной семьи, которая вос-

питывала своих детей в духе горских 
традиций, с присущими высокими мо-
ральными качествами.

Успешно окончив школу, Ирина 
Адиловна поступила в Дагестанский 
медицинский институт, а её трудовая 
деятельность началась в 1992 году в те-
рапевтическом отделении Хасавюртов-
ской центральной больницы. Её отлича-
ли трудоспособность, ответственность и, 
конечно, профессионализм. Не случайно 
в 1998 году её назначили заведующей 
кардиологическим отделением. 

Она с большой теплотой вспоминает 
тех, кто поддержал ее в начале врачебной 
деятельности: Хакима Султановича Клы-
чева, Шапи Зиявовича Аджиева, Магомеда 
Идрисовича Идрисова и других своих кол-
лег, которые помогли ей во всем добрыми 
советами и подавали пример.

- Что же сегодня беспокоит врача-кар-
диолога? - спросили мы у Ирины Адиловны.

- Тревожит рост числа сердечно-сосуди-
стых заболеваний, больные поступают к нам 
в тяжелом, запущенном состоянии. Это след-
ствие позднего обращения к специалистам. 
Излечивать таких очень сложно.

- Что привело вас в эту трудную, но 
благородную профессию?

- Прежде всего – любовь к медицине. 
Я очень люблю свою работу, горжусь тем, 
что я врач, и могу помочь людям. Хороший, 
сплоченный коллектив во главе со старшей 
сестрой Гулярой Умаровой, грамотные спе-
циалисты с чутким отношением к больным 
- все это настраивает на рабочий лад и обе-
спечивает успех в обследовании и лечении 
пациентов. Самое главное в нашем деле - 
оперативность, постановка диагноза и сво-
евременное лечение…

Ирина Адиловна внесла большой вклад 
в систему здравоохранения. Она - врач выс-
шей категории, кандидат медицинских наук. 
У неё много грамот, наград и благодарствен-
ных писем.

По просьбе благодарных пациентов, мы 
приводим их отзывы и слова признательно-
сти в ее адрес.

Сажидат Муртазалиева:
- Низкий поклон Ирине Адиловне, ко-

торая спасает жизни, и душу свою отдает 
больным. Это тот человек, о котором нужно 
говорить громко и во всеуслышание. Я знаю 
её более 10 лет. Знакомство с ней произо-
шло в кардиологическом отделении. С сер-
дечным приступом я поступила в больницу. 
Никого из врачей не знала, но эта добрая, 
красивая женщина сразу расположила к 

себе. Назначение оказалось эффективным, 
и мне, к счастью, стало намного лучше, и с 
тех пор продолжаются мои походы к этому 
замечательному врачу. А вообще, где толь-
ко я не лечилась: и в Махачкале, и в Москве, 
и в Израиле, и везде подтверждался диа-
гноз моей болезни, поставленной Ириной 
Адиловной.

И где бы я ни была, моё сердце рвалось 
в родной Дагестан, в Хасавюрт, к Ирине Ади-
ловне, доброму и умному врачу. Её присут-
ствие вселяет уверенность в то, что болезнь 
отступит и наступит облегчение. Уверен-
ность рождает и руководимый ею коллектив 
кардиологического отделения, который от-
личается доброжелательным отношением к 
больным. Дай Аллах всем здоровья и успе-
хов! 

Зулхижат Алиева, с. Ленинкент (Ма-
хачкала):

- Ирина Адиловна - врач, обладающий 
высоким профессионализмом. Благодаря ее 
человечности, вниманию к больным, успеш-

ному лечению, она заслуживает любовь и 
признательность многих пациентов.

Я ухаживала за больной матерью и по-
знакомилась с Ириной Адиловной, которая 
оставила в моей душе неизгладимый след. 
Моя мама перенесла обширный инфаркт, и 
я находилась в затруднительном положении, 
душевное состояние мое было подавлен-
ным.

Ирина Адиловна сказала, что лечение даст 
нужный результат и надо надеяться на луч-
шее. Умение общаться с больными, исцелять 
не только лекарствами, но и добрым словом, 
в котором так нуждается больной и слабый 
человек, говорит о ее гуманности. Она даже 
в выходные дни находится на своем рабочем 
посту, около своих больных. Не в кабинете 
за бумагами, а именно около них, там, где ее 
ждут, и где она нужна.

Одаренный и талантливый врач, который 
посвятил свою жизнь работе - это Ирина Ка-
диева. Низкий ей поклон! 

Марзият Абдурахманова, с. Изано Ах-
вахского района:

- Ирине Адиловне Кадиевой я очень 
признательна за оказанную медицинскую 
помощь и внимание. Мне предстоит опе-
рация, необходимо протезировать колено. 
В Москве сказали, что надо провести курс 
лечения, так как с сердцем есть некоторые 
проблемы.

Я ранее слышала о способностях Ирины 
Адиловны, и мне захотелось лечь в больницу 
именно в Хасавюрте. Помнится, палаты были 
переполнены, в коридоре тоже было очень 
много пациентов, но, несмотря на такую об-
становку, она  приняла меня и назначила не-
обходимое лечение.

Хочу заметить, что мне было предложено 
лечение в Портовской больнице г. Махачка-
лы, там меня ждали, но я доверилась Ирине 
Кадиевой. У нее лечились мои родственни-
ки, брат Гаджидавуд Абдурахманов и сестра 
Рукият, которые отзывались о ней с большой 
теплотой.

Я поражаюсь ее терпению, умению со-
переживать больным  и, самое главное, – ее 
профессионализму.

Хотелось бы, чтобы о ней знали не только 
больные, ее благодарные пациенты, а также 
студенты - практиканты и начинающие вра-
чи, чтобы научиться у нее жить и работать 
так, чтобы стать настоящим врачом.

Ирина Адиловна - настоящая труженица, 
самородок, врач-профессионал, необходи-
мый человек для народа.

Низкий ей поклон! 
Спасибо вам, Ирина Адиловна! Пусть 

хранит Всевышний вашу семью, и всех 
кого вы любите.А
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ДАТЫ

ЛЮБАЯ ВОЙНА – это горе, 
несчастье. Слезы, незажи-
вающие душевные раны. 

Ребята-афганцы, прошедшие че-
рез этот ад, пусть в вашей жизни 
никогда больше не повторится 
такое. Забыть то, что вы пере-
жили, вряд ли возможно. Время 
может только приглушить воспо-
минания об ужасах войны, боль 
о потерянных товарищах, но оно 
не в состоянии вычеркнуть это из 
памяти. Пусть вся ваша дальней-
шая жизнь проходит только под 
мирным небом и никогда ужасы 
войны не повторятся в вашей 
судьбе…

15 февраля в России отмечается 
День памяти воинов-интернацио-
налистов. В этот день в 1989 году 
был завершен вывод советских во-
йск из Афганистана. В Афганистане 
этот день отмечается как День на-
ционального спасения.

К большому сожалению, тысячи 
молодых военнослужащих погиб-
ли в вооруженных конфликтах на 
территории других стран, многим 
война сломала жизнь. Но они чест-
но выполняли свой долг, доказав 
верность историческим традициям 
России.

Афганская война… Как много 
и мало мы о ней знаем. Она ушла 
в историю и за неполные десять 
лет унесла многие тысячи жиз-
ней воинов-интернационалистов. 
Эта война своим черным крылом 
коснулась многих наших семей, 
принеся с собой цинковые гробы, 
безногих, безруких, слепых, тяже-
лобольных молодых людей. Война 
в Афганистане – это горе, прежде 
всего, тех, кто непосредственно 
в ней участвовал. Для остальных 
она далекая, чужая, непонятная, 
хотя и ближе по времени. Для тех, 
кто сражался в Афганистане, во-
йна не закончилась по сей день! 
Она бьет рикошетом – болезнями, 
психическими расстройствами, 
нерешенностью социальных про-
блем. Пожалуй, на Земле никогда 
не наступит такое время, когда 
слово «солдат» станет ненужным и 
незнакомым.

Более четырех тысяч дагестан-
цев были направлены в Афганистан 
для выполнения интернациональ-
ного долга. Они вели себя на войне 
отважно и смело. Пребывание на-
ших парней там оценивалось очень 
высоко. Не вернулись с войны 141 
человек, более 600 были ранены, 
десятки умерли от полученных ран 
после войны.

Более двухсот пятидесяти во-
инов из Хасавюрта участвовали в 
боевых действиях в составе огра-
ниченного контингента советских 
войск в Демократической Респу-
блике Афганистан. За проявлен-
ное мужество и героизм многие 
из них награждены орденами и 
медалями. 16 наших земляков, к 
сожалению, не вернулись с ратных 
полей.

В центре Хасавюрта, на Холме 
Славы воздвигнут обелиск, где на 
мраморной мемориальной доске 
высечены имена шестнадцати по-
гибших и умерших горожан, кото-
рые выполняли интернациональ-
ный долг в Афганистане. 

Отрадно то, что городская ад-
министрация ежегодно, 15 февраля, 
проводит митинг - дань памяти во-
инам-интернационалистам, испол-
нявшим служебный долг за преде-
лами Отечества, с возложением 
цветов на Холме Славы. В 1988 году 
было принято решение о переиме-
новании улицы Окружная в улицу 
Воинов-интернационалистов. 

Мы, жители этой улицы, гор-
димся, что с нами рядом живет во-
ин-интернационалист, «афганец» 
Ханпаша Жумаханович Закариев (на 
снимке). После окончания годичных 
курсов СПТУ-2 г. Хасавюрта, в 1981 
году 5 октября его призвали в ряды 
Советской Армии. С 15 декабря 1981 
года снайпер-мотострелок Ханпаша 
Жумаханович служил в Республике 
Афганистан. Участвовал в боевых 
действиях. Получил пулевое ране-
ние грудной клетки, контузию. С 
января 1982 года стал заместителем 
командира взвода. Службу окончил 
8 января 1984 года. Имеет Прави-
тельственные награды - медали «За 
отвагу», «От благодарного Совет-
ского народа», «От благодарного 
Афганского народа», орден «Афган-
ской войны».

В 1988 году окончил ОВКУ го-
рода Орджоникидзе, получив во-
инское звание лейтенанта. Свою 
трудовую деятельность начал в 
1991 году военруком ПУ-11, где 
по сей день продолжает воспиты-
вать подрастающее поколение в 
гражданско-патриотическом духе 
через пример героизма советских 
воинов-интернационалистов. Яв-
ляется заместителем председате-
ля Союза ветеранов Афганистана 
города. Хороший семьянин, же-
нат, имеет троих детей и четыре 
внука.

Сражения кончаются, а исто-
рия вечна. Ушла в прошлое афган-
ская война. Но в памяти людской 
ей ещё долго жить, потому что ее 
история написана кровью солдат и 
слезами матерей. Она будет жить в 
памяти сирот, оставшихся без от-
цов. Будет жить в душах тех, кто в 
ней участвовал.

Желаем воинам-интернацио-
налистам, ветеранам всех войн, 
их родным счастья, удачи, здоро-
вья, бодрости и успехов в труде 
на благо процветания нашей Ро-
дины! Светлая память погибшим! 
Низкий поклон соотечественни-
кам, у которых война ото-
брала близких им людей!

АФГАНИСТАН:
НАША БОЛЬ
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ДОКУМЕНТЫ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»

О проведении Конкурса по созданию герба и флага муници-
пального образования городского округа «город Хасавюрт»

2 февраля 2017 года                                                                 № 10/01 п

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 4 Устава муниципального образования «город 
Хасавюрт», в целях сохранения и развития национальных тра-
диций, исторической преемственности в геральдике Хасавюрта, 
для воспитания патриотических чувств у жителей муниципаль-
ного образования, учитывая статус, - п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить о проведении Конкурса по созданию герба и 
флага муниципального образования городской округ «город Ха-
савюрт» с 1 по 28 февраля 2017 г.

2.Утвердить Положение о проведении Конкурса по созданию 
герба и флага муниципального образования городской округ 
«город Хасавюрт» (согласно приложению № 1).

3.Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору работ 
проекта герба и флага муниципального образования «город Ха-
савюрт» (согласно приложению № 2).

4.Возложить функции Оргкомитета Конкурса на МКУ «Управ-
ление культуры г. Хасавюрта».

5.Оргкомитету Конкурса:
- разработать Положение о гербе и флаге муниципального 

образования городской округ «город Хасавюрт»;
- освещать ход Конкурса в городских средствах массовой ин-

формации;
- обеспечить прием и рассмотрение конкурсных работ в за-

данные сроки;
- подвести итоги Конкурса, распределяя призовые места сре-

ди участников;
- отправить на геральдическую экспертизу лучший проект 

или первых три проекта по результатам Конкурса;
- провести в школах муниципального образования консуль-

тативно-просветительную работу по геральдике с целью привле-
чения юного поколения к участию в Конкурсе.

Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на 1-го заместителя главы Администрации Ахмедова Б.А.

Глава городского округа
«город Хасавюрт»                                                          З.ОКМАЗОВ

Приложение №1
Утверждено постановлением

 главы городского округа «город Хасавюрт» 
от «02» февраля 2017г. № 10/01п

ПОЛОЖЕНИЕ
о  Конкурсе на разработку герба и флага муниципального 

образования городского округа «город Хасавюрт»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о проведении открытого конкурса 

на создание герба и флага муниципального образования городской 
округ «город Хасавюрт» (далее – Положение) определяет порядок 
и условия проведения открытого конкурса на разработку герба и 
флага муниципального образования городского округа «город Ха-
савюрт» (далее МО «город Хасавюрт»).

1.2.Целью проведения Конкурса является создание герба и 
флага МО «город Хасавюрт» путем получения графических реше-
ний герба и флага МО «город Хасавюрт» с помощью символических 
изображений и цветовых комбинаций, наиболее выразительно, со-
держательно и лаконично отражающих историческое становление 
и развитие, природные особенности в соответствии с общими тре-
бованиями геральдических правил.

1.3.Организация и проведение Конкурса осуществляется Ко-
миссией, утверждаемой постановлением главы муниципального 
образования в составе 7 человек (далее - Конкурсная комиссия).

Состав Конкурсной комиссии формируется из:
- граждан МО «город Хасавюрт»;
- творческой интеллигенции.
1.4.Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным 

при наличии на заседании Конкурсной комиссии не менее двух 
третей от установленного числа членов Конкурсной комиссии. От-
сутствующие на заседании Конкурсной комиссии члены Конкурс-
ной комиссии могут представить до начала заседания Конкурс-
ной комиссии председателю Конкурсной комиссии свое мнение в 
письменном виде (в запечатанном конверте), которое будет учтено 
при подсчете голосов. Вскрытие запечатанного конверта осущест-
вляется председателем Конкурсной комиссии только при наличии 
кворума.

1.5.Заседание Конкурсной комиссии ведет председатель Кон-
курсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя 
Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии принимает-
ся открытым голосованием по всем конкурсным проектам, пред-
ставленным на рассмотрение Конкурсной комиссии.

1.6.Лучший эскиз(ы) проекта герба и флага его описание и Поло-
жение о гербе, одобренные Комиссией при согласовании с главой 
МО «город Хасавюрт» направляются на геральдическую экспертизу 
в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации.

1.7.После геральдической экспертизы на основании ее заклю-
чения вносятся соответствующие уточнения проекта герба и флага 
и утверждаются Решением Собрания депутатов городского округа.

1.8. Герб, прошедший геральдическую экспертизу и утвержден-
ный Решением Собрания депутатов городского округа, отправляет-
ся на регистрацию в Геральдический совет при Президенте Россий-
ской Федерации.

1.9.Порядок использования герба МО «город Хасавюрт» опре-
деляется «Положением о гербе и флаге муниципального образова-
ния городского округа «город Хасавюрт»».

1.10.Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на 
общественных началах.

1.11.Организационное и техническое обеспечение деятельно-
сти Конкурсной комиссии осуществляет Управление делами адми-
нистрации МО «город Хасавюрт» (далее – Администрация города 
Хасавюрта).

Требования к конкурсным работам
2.1.Эскизы герба и флага должны быть выполнены в едином сти-

ле и представляться в конкурсную комиссию вместе.
2.2.Работы на Конкурс представляются в двух конвертах:
- в первом: графическое цветное изображение герба на плот-

ной бумаге с размерами щита 14х16 см (при обязательном выпол-
нении соотношения сторон щита как 7:8), а также описание герба 
и трактовка его символики в объеме не более двух машинописных 
страниц, шрифт «Times New Roman» размером 14.

- во втором (запечатанном): сведения об авторе или группе ав-
торов, при наличии таковой (фамилия, имя, отчество, возраст, место 

работы или учебы, должность, домашний адрес, телефон);
Этот конверт вскрывается после подведения итогов Конкурса.
2.3.В правом верхнем углу каждого листа и на каждом конверте 

помещается условный девиз герба, выбранного автором для ано-
нимности работы.

2.4.Автор имеет право представить на Конкурс не более пяти 
работ, каждой из которых присваивает свой девиз.

2.5.Используемые в гербовых эмблемах фигуры и их сочетания 
должны быть легко узнаваемые как в черно-белом, так и в цветном 
изображении, а также при их увеличении или уменьшении. Кон-
курсные проекты не рецензируются и не возвращаются.

2.6.Работы, представленные с грубыми нарушениями данного 
Положения, могут быть сняты Комиссией с Конкурса.

2.7.Конкурсные работы должны быть представлены в Комиссию 
Администрации города Хасавюрт до 28 февраля 2017г. по адресу: 
368000, Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Хасавюрт, 
ул.Ирчи-Казака, д.39.

Здесь же находится книга отзывов жителей муниципального 
образования, мнения которых будут учтены Комиссией при подве-
дении итогов.

 3.Участники Конкурса и требования к конкурсным проектам
3.1.Важнейшие элементы герба помещаются в пределах огра-

ниченного пространства, условно именуемого геральдическим 
щитом (полем щита).

3.2.Цвета всех деталей (фигур, поля и т.д.) должны быть опре-
делены. Желательно ограничиться основными геральдическими 
цветами:

двумя «металлами» - золотом и серебром (в геральдике не про-
водят различие между «золотом» и желтым, между серебром и бе-
лым цветом);

пятью «финифтями» («эмалями») - лазурью (это понятие объеди-
няет различные оттенки синего и голубого, между которыми также 
не проводится различие), червленью (красный, алый цвет), зеленью, 
черным и пурпуром (может передаваться различными оттенками 
фиолетового, холодно-малинового, сиреневого);

допускается также стилизованное изображение некоторых ме-
хов (горностаевый, беличий, «противогорностаевый» и т.д.);

телесный цвет (при изображении людей, ангелов, человекопо-
добных чудовищ и т.д.).

3.3.Основные фигуры, помещаемые на металлическом фоне 
(металлическом поле), должны быть финифтяными, и наоборот.

3.4.Направленные вбок фигуры людей, животных, орудий (меч, 
стрела, молот и т.п.) располагаются, как правило, так, чтобы они были 
обращены влево от зрителя («геральдически вправо»). Отступление 
от этого правила возможно, но требует специальной мотивации.

3.5.Недопустимо помещение в гербе конкретных архитектур-
ных сооружений (зданий, памятников и др.) В гербе нельзя, к при-
меру, изобразить Московский кремль или Медного всадника (хотя 
можно изобразить условную крепость с остроконечными башнями, 
определив их число, и т.д., или всадника на скале).

3.6.Необходимо избегать включения в герб элементов, являю-
щихся исключительной принадлежностью позднего нового и но-
вейшего времени, а также технологически специфических форм 
(станки, автомобили, специальные инструменты и др.). Рекоменду-
ется заменять их традиционными условными знаками или аллего-
риями (молниями - аналогичными: для электростанции, сквозным 
ромбом для текстильного производства и т.п.). Идея герба являет-
ся основной при разработке проекта герба и требует тщательного 
подбора символов, аллегорий и цветов.

3.7.Герб не является графически неизменным. Герб - не товар-
ный знак, он имеет более высокий статус и существует по иным 
правилам. Допускается перерисовка герба в различных стилях, 
щитах разных форм и пропорций, изменением герба как такового 
это не является. Варианты одного и того же герба в разных стилиза-
циях могут параллельно находиться в официальном употреблении. 
Эталоном герба является не рисунок (его роль - пояснительная), а 
геральдическое описание (содержание герба), запечатлевающее 
«формулу герба». Описание составляется с применением особой 
гербоведческой терминологии. Обычно оно уточняется в ходе про-
ведения экспертизы в Геральдическом совете при Президенте Рос-
сийской Федерации, где ее специалисты обеспечивают составление 
такого описания и подготавливают окончательную формулировку.

3.8.Недопустимо произвольное включение в местный герб 
Федеральных символов (двуглавый орел, бело-сине-красный флаг, 
лент этих же цветов) и т.д. Точно так же не допускается произвольное 
внесение республиканского герба в состав муниципального герба - 
в «вольной части», верхней половине щита или иным образом. По-
добная практика допустима только тогда, когда герб республики 
(субъекта Федерации) и Положение об этом гербе согласованы с 
Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации, 
и когда в «Законе о символике республики» специально оговорено 
разрешение на определенный способ отражения республиканской 
символики в муниципальных гербах.

3.9.В гербах могут (нежелательно по требованиям Геральдиче-
ского совета при Президенте РФ) помещаться девизы - лаконичные 
надписи и полосах (лентах), обычно помещаемых под щитом. Иное 
помещение в гербах надписей (год основания т.д.), названий и их аб-
бревиатур («город Хасавюрт», «Хасавюрт», «РФ» и т.п.) противоречит 
традициям геральдики.

3.10.Щит герба, как правило, должен иметь одно поле. Это поле 
может делиться на разноцветные участки, но они должны быть 
объединены общей Фигурой, образовывать цельную композицию. 
В противном случае герб окажется соединенным из двух или не-
скольких гербов, а это допустимо лишь, если имеет место слияние 
муниципалитетов, городов, территорий, уже имевших свои гербы.

3.11.В общем случае не допускается окружение гербового щита 
какими-либо атрибутами (короны, венки и пр.), т.к. исторически 
атрибуты потеряли свое геральдико-правовое значение в соот-
ветствие с нормами законодательства 1857 года, а новые правовые 
акты, дающие юридическое основание для употребления подобных 
атрибутов, пока еще не изданы. Щитодержатели (фигуры, поддер-
живающие щит) являются особыми знаками статуса и в муниципаль-
ный герб вноситься не могут. Этот принцип не ограничивает внесе-
ния девизов в состав гербов (см. п. 9) .

3.12.Таковы основные, наиболее общие требования, которых 
вполне достаточно для успешного начала работы. Утверждение гер-
ба возможно лишь после окончательного согласования в Геральди-
ческом совете при Президенте Российской Федерации.

3.13.Одновременно с проектом герба экспертизу в Геральдиче-
ском совете при Президенте Российской Федерации проходит про-
ект Положения о нем. Согласование Положения является условием 
для окончательного согласования герба.

3.1.Особенности представления проектов флага:
3.1.1.На конкурс принимаются проекты флага МО «город Хаса-

вюрт», выполненные в любой технике (рисунок, аппликация и др.) 
размером 180х270мм на листе бумаги формата А4 (21х29.7см). При 
этом основу проекта флага не могут составлять Государственный 
флаг Российской Федерации и флаг Республики Дагестан, проект 
флага не должен совпадать с флагами стран мира и их администра-
тивно-территориальных единиц, флагами субъектов Российской 
Федерации, других городов, муниципальных образований, полити-
ческих партий и общественных объединений.

3.1.2.Проект флага должен предусматривать простоту его вос-
произведения при массовом изготовлении и должен отражать при-

надлежность флага МО «город Хасавюрт», символизируя особенно-
сти его истории и географического положения.

Флаг Муниципального образования должен строиться на ос-
нове герба Муниципального образования, точно воспроизводить 
композицию герба, либо воспроизводить композицию герба с ми-
нимальной ее формализацией (упрощением или сокращением).

На флаг не могут вноситься цвета и фигуры, не присутствующие 
в гербе МО «город Хасавюрт». Недопустима самостоятельная ком-
позиция и расцветка на полотнище флага, использование цветов и 
фигур, которые не закреплены в гербе.

Порядок проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится в два тура - отборочный и финальный.
Отборочный тур Конкурса проводится до 2 марта 2017 года.
Финальный тур Конкурса проводится до 15 марта 2017 года.
4.2.В отборочном туре Конкурса Конкурсная комиссия:
- опубликовывает информационное сообщение о проведении 

Конкурса в средствах массовой информации в установленном по-
рядке. В информационном сообщении о проведении Конкурса 
указываются сроки проведения Конкурса, требования, предъявля-
емые к участникам Конкурса и оформлению конкурсных проектов;

- проводит первичное рассмотрение представленных на Кон-
курс конкурсных проектов по критериям, указанным в разделе 2 
настоящего Положения;

проводит подведение предварительных итогов Конкурса 
(определение круга конкурсных проектов, допущенных к финаль-
ному туру Конкурса).

4.3.В отборочном туре Конкурса Конкурсная комиссия вправе 
пригласить независимого эксперта (независимых экспертов) для ис-
следования конкурсных проектов.

4.4.К финальному туру Конкурса допускаются не более трех 
участников отборочного тура Конкурса, конкурсные проекты кото-
рых признаны Конкурсной комиссией лучшими и рекомендованы 
для дальнейшей разработки.

Решение Конкурсной комиссии о подведении предваритель-
ных итогов Конкурса оформляется протоколом заседания Конкурс-
ной комиссии. Решение Конкурсной комиссии считается принятым, 
если за него проголосовало две трети голосов от установленного 
числа членов Конкурсной комиссии.

4.5.В финальном туре Конкурса Конкурсная комиссия направ-
ляет конкурсные проекты, прошедшие отборочный тур Конкурса, 
на заключение в Геральдический совет при Президенте Российской 
Федерации.

4.6. После получения заключения Геральдического совета при 
Президенте Российской Федерации в конкурсные проекты могут 
вноситься уточнения и дополнения.

4.7.В целях изучения общественного мнения в финальном туре 
Конкурса Конкурсная комиссия может провести выставку конкурс-
ных проектов. Выставка конкурсных проектов проводится в тече-
ние одного месяца после получения заключения Геральдического 
совета при Президенте Российской Федерации. Порядок и срок 
проведения выставки конкурсных проектов определяются Кон-
курсной комиссией самостоятельно.

4.8.Конкурсная комиссия определяет победителя Конкурса, а 
также принимает решение о ходатайстве перед администрацией го-
рода Хасавюрта о признании автора (авторов) лучшего проекта герба 
и флага победителем (победителями) Конкурса и оформляет свое ре-
шение в форме протокола заседания Конкурсной комиссии. На осно-
вании протокола заседания Конкурсной комиссии об определении 
итогов финального тура Конкурса организационный комитет готовит 
соответствующий проект нормативно-правового акта муниципаль-
ного образования городского округа «город Хасавюрт».

Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если за 
него проголосовало две трети голосов от установленного числа 
членов Конкурсной комиссии.

В случае если Конкурсная комиссия не сможет определить по-
бедителя Конкурса, Конкурс считается несостоявшимся, в связи с 
чем Конкурсная комиссия направляет в администрацию города Ха-
савюрта ходатайство о продлении сроков Конкурса.

4.9.На основании протокола Конкурсной комиссии администра-
ция города Хасавюрта принимает решение об утверждении проек-
та герба и флага МО «город Хасавюрт», его описания и о присужде-
нии премии победителю (победителям) Конкурса.

В администрацию города Хасавюрта направляются все матери-
алы финального тура Конкурса для ознакомления.

4.10.Администрация города Хасавюрта в течение 15 дней после 
определения победителя конкурса разрабатывает и представляет 
на рассмотрение Собрания депутатов городского округа «город 
Хасавюрт» проект Положения «О гербе и флаге муниципального 
образования городского округа «город Хасавюрт» и о порядке их 
использования».

Награждение победителя (победителей) Конкурса
Автору-победителю (авторам-победителям) Конкурса – вруча-

ются диплом и денежная премия. Участникам финального тура Кон-
курса вручаются дипломы.

Вручение денежной премии и дипломов участникам Конкурса 
производится главой МО «город Хасавюрт» в торжественной об-
становке в течение одного месяца со дня опубликования итогов 
Конкурса в официальных средствах массовой информации в уста-
новленном порядке.

Финансирование Конкурса
Финансирование расходов, предусмотренных в разделе 4 на-

стоящего Положения, осуществляется за счет средств администра-
ции муниципального образования «город Хасавюрт» либо за счёт 
привлечённых средств инвесторов.

Заключительные положения
Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением 

администрации города Хасавюрта и вступают в силу со дня офици-
ального опубликования.

Участвуя в конкурсе, каждый автор (авторский коллектив) 
гарантирует, что в случае победы безвозмездно уступает исклю-
чительные права на свое произведение и на его использование в 
пользу администрации муниципального образования «город Хаса-
вюрт» без заключения договора.

Приложение № 2
Утверждено постановлением 

главы городского округа «город Хасавюрт» 
от «02» февраля 2017г.  № 10/01п

Состав Конкурсной комиссии по отбору работ проекта 
герба и флага муниципального образования «город Хаса-
вюрт»:

Ахмедов Б.А. – 1-й зам. главы администрации, председатель 
комиссии;

Гаджиев Т.М. – зам. главы администрации, зам. председателя 
комиссии;

Алимханова З.Б. – зам. начальника МКУ «Управление культу-
ры г. Хасавюрта», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бакиев Н.К. – директор Художественной школы;
Разаков Р. – преподаватель истории филиала ДГУ;
Чарихов Р.А. – и.о. начальника МКУ «Управление культуры 

г.Хасавюрта»;
Нухов О.М. – член Общественной палаты.
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ДАТЫ

ДАРЯЩИЕ УЛЫБКУ

ХАСАВЮРТОВСКАЯ городская стоматоло-
гическая поликлиника вот уже более со-
рока лет оказывает свои услуги. В конце 

прошлого года состоялось ее открытие после 
капитального ремонта. На сегодняшний день 
в тридцати кабинетах обновленной поликли-
ники созданы все условия для качественного 
обслуживания пациентов. 

Главный врач Хамзат Иславов поздравил 
коллектив с их профессиональным праздни-
ком, назвал некоторых ветеранов труда и бо-

лее молодых специалистов, долгие годы по-
святивших себя любимому делу. Среди них 
Изитдин Атаев, Заур Баглиев, Мавлетхан Расу-
лов, Тимур Бекеев, Гульнара Мусаева, Марьям 
Оздемирова и другие. 

Коллектив редакции газеты "Дружба" и Обще-
ственная палата города поздравляют стоматолов с 
прошедшим праздником. 

Желаем вам и вашим семьям мира, счастья, 
радости и благополучия. Пусть ваши успехи в 
работе приносят радость и здоровье людям!

 2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ

Гулькыз МУТАШЕВА, учитель математики СОШ №10, 
почетный работник общего образования РФ

ОБРАЗОВАНИЕ и воспитание школьников в области окружа-
ющей среды являются в настоящее время одним из при-
оритетных направлений работы с учащимися. Чем раньше 

начинается формирование экологической культуры у детей, тем 
выше эффективность воспитания.

В нашей школе экологическое образование начинается на обыкно-
венном школьном уроке и продолжается во внеурочной деятельности.

Работая с младшими школьниками, учителя начальных классов ис-
пользуют циклы наблюдений за растениями и животными во время экс-
курсий, а также экологические беседы. В 5-х классах на уроках географии 
и биологии продолжается закладывание основ экологической культу-
ры подрастающего поколения, приобретаются навыки исследователь-
ской деятельности. В старших классах решаются задачи формирования 
у школьников знаний о целостной жизни на планете Земля и пределах 
её устойчивости, об экопроблемах, причинах их возникновения и путях 
решения на разных уровнях, включая личное участие. Достойное место 
в нашей работе отводится изучению местного материала. Дагестан, по-
жалуй, самый богатый по разнообразию ландшафтов регион России. От 
побережья Каспийского моря за несколько часов можно добраться до 
снежных вершин Большого Кавказа и увидеть чуть ли не все природные 
комплексы умеренных широт: пески и полупустыни, равнинные и гор-
ные луга, степи, уникальные ландшафты, лиственные и хвойные леса, 
снежники и ледники. На сегодняшний день в Дагестане официально су-
ществует 46 особо охраняемых природных территорий, в том числе 6 
федеральных и 38 республиканских. 

На уроках географии анализируются природные ресурсы различ-
ных территорий и пути рационального природопользования. Учителя 
химии помогают учащимся узнать о химических составах воды, воздуха, 
почвы, раскрывают проблемы загрязнения природы отходами челове-
ческой деятельности. На уроках физики сосредотачивается внимание на 
экологически чистых источниках энергии (ветер, солнечное излучение и 
другое). Особое внимание вопросам экологии уделяется на уроках ОБЖ.

Экологическое образование учащихся продолжается и во внекласс-
ной работе. Традиционными стали классные часы и беседы по темам: 
«Сказки леса», «Редкие растения и животные Дагестана», «Кто в лесу жи-
вёт, что в лесу растёт?», «Эта хрупкая планета», «Природа родного края», 
«Красная книга Дагестана». Учащиеся начальных классов участвуют в 
таких акциях, как «Пернатые друзья», «Осенние мотивы», а старшекласс-
ники и в операциях «От чистого двора – к чистой планете», «Листопад», в 
трудовых десантах, в работе по благоустройству школы и её территории. 

Формирование бережного отношения учащихся к окружающей 
среде проходит через проводимые акции: «Давайте спасем деревья 
вместе», «Птицы – наши друзья», «Уход за зелеными насаждениями на 
территории школы», «Экологические викторины», а также экскурсии 
по родному краю: бархан Сарыкум, «Ореховая роща» в Казбековском 
районе, и т.д. На протяжении нескольких лет коллектив учащихся 8-11 
классов занимается в кружке «Юный эколог» на базе Эколого-биоло-
гического центра, где ежегодно проходят городские праздники «День 
птиц», «День воды», «День земли» и т.д.

Привитию интереса к познанию себя и окружающего мира способ-
ствует проведение исследовательской работы на уроках и во внеуроч-
ное время. Нашими учителями Р.К. Муташевым, М.Г. Мингболатовой, Б.З. 
Хизриевой совместно с учащимися школы выполнены исследователь-
ские работы, которые на региональных конференциях исследователь-
ских работ «Шаг в будущее» занимали дипломы разных степеней. Ко-
нечно, большое значение в экологическом образовании и воспитании 
учащихся играет семья. От родителей в первую очередь зависит, каким 
будет их ребёнок. От того, кто и как будет с ребёнком в детстве, в период 
формирования нравственного поведения, зависит то, как человек будет 
себя вести в этом огромном социуме, каково будет его поведение, от-
ношение ко всему, что его окружает.

Для решения этой задачи мы используем различные средства, в том 
числе экологический всеобуч по темам: «Как воспитать любовь к приро-
де», «Посади дерево», «Школьный день вместе», «Домашняя экология», 
«Как сохранить здоровье ребёнка», «Вредные вещества в окружающей 
среде и проблемы здоровья».

Наша миссия - донести до детей, как прекрасен наш мир, как 
сложно он устроен и что от нашего поведения зависит, сумеем ли мы 
сохранить богатство мира, для будущих поколений людей и всех жи-
вых существ на планете. И мы уверены, что выпускники нашей шко-
лы, получившие определенные экологические знания, в дальней-
шем бережней будут относиться к природе, что в будущем может 
повлиять на оздоровление экологической обстановки в регионе.

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ 
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

 9 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА

Наида АБДУЛГАМИДОВА, 
генеральный директор 
ООО «МЕДИАНС»

В РЯД ЛИ кому-то нужно 
доказывать чрезвы-
чайную важность сво-

евременной диагностики, 
а, соответственно, и начала 
лечения любых заболева-
ний - чем раньше патология 
выявлена, тем благопри-
ятней прогноз относитель-
но её полного исцеления. 
Своевременное начало 
адекватного лечения прак-
тически исключает риск 
возникновения осложне-
ний при любых болезнях. 
Учитывая важность данной 
темы, мы запускаем серию 
публикаций, посвященных 
профилактике и лечению 
различного рода недугов.

Специалисты МЦ «Ме-
дианс» помогут вам понять 
причины возникновения и 
первые признаки, по кото-
рым можно распознать забо-
левание, расскажут вам много 
интересной информации о 
современных методах диа-
гностики и лечения.

Сегодня мы хотим позна-
комить вас, дорогие читатели, 
с медицинским центром «Ме-
дианс-Хасавюрт».

Впервые на территории 
Дагестана мы открылись в 
январе 2015 года в городе 
Махачкале. Спустя год, 10 
февраля 2016 года, состоя-
лось официальное открытие 
нашего филиала в Хасавюрте 
по улице Воробьева, д. 48Л. 
Жители города получили воз-

можность сдавать анализы 
в лучших лабораториях Рос-
сии, не выезжая за пределы 
республики. Лабораторная 
диагностика, предоставляе-
мая нашим медицинским цен-
тром, насчитывает более 1000 
наименований исследований, 
начиная от клинических, био-
химических, серологических, 
иммунологических анализов 
и заканчивая генетикой, на 
наличие наследственных за-
болеваний, ДНК тестов. Про-
являя заботу о пациентах, мы 
предлагаем жителям нашего 
города услугу - анализы на 
дому - очень удобное пред-
ложение для тех, кто по ка-
ким-либо причинам не хочет 
или не может выходить из 
дома или офиса. В домашних 
условиях человек не испыты-
вает стресса и нервозности от 
большого скопления народа, 
ожидания в очередях.

Помимо лабораторной ди-
агностики наш медицинский 
центр предлагает консульта-
ции высококвалифицирован-
ных специалистов, озонотера-
пию, косметологию, массаж. 
У нас проводятся ультразву-
ковые исследования (УЗИ) 
внутренних органов, сердца, 
сосудов, выполняются ЭКГ, 
холтеровское мониторирова-
ние на аппаратах экспертного 
класса.

Ежедневно можно полу-
чить бесплатную консульта-
цию врача-терапевта Лейлы 
Саидамировны Гамзатовой, 
которая имеет большой опыт 
работы и помогла многим жи-
телям нашего города.

Еженедельно в МЦ «Меди-
анс-Хасавюрт» ведут прием 
специалисты из лучших ме-
дицинских учреждений Ма-
хачкалы, Астрахани, Москвы. 
Проводится отбор пациентов 
на бесплатную госпитализа-
цию в Морозовскую ДГКБ г. 
Москвы. В течение прошлого 
года туда нами были направ-
лены десятки пациентов, ко-
торым было оказано опера-
тивное лечение.

10-11 февраля проводится 
очередной прием специали-
стов из Москвы по следующим 
направлениям: педиатрия, 
инфекционная иммунология, 
неврология, оториноларин-
гология, гастроэнтерология, 
дерматология. А 18 февраля 
ожидается приезд ведущих 
врачей города Астрахани: 
уролога, гинеколога, эндо-
кринолога.

За время работы нашего 
медицинского центра мы до-
стигли многого, впереди у нас 
еще больше планов и целей. 
Какие бы мы услуги не выпол-
няли - приоритетом является 
качество. А ещё важно для нас 
здоровье наших пациентов, 
чтобы они, приходя к нам, по-
лучали максимум внимания, 
понимания и заботы.

Давайте больше внимания 
уделять ранней диагностике 
болезней, ведь, как известно, 
своевременное выявление 
болезни - залог успешного ле-
чения.

Будьте внимательны к 
своему здоровью! Ваш «Ме-
дианс»!

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ДЛЯ                         - ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО

Наша миссия - донести до детей, как прекрасен 
наш мир, как сложно он устроен и что от нашего 
поведения зависит, сумеем ли мы сохра-
нить богатство мира, для будущих поколе-

ний людей и всех живых существ на планете.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

В творческом поиске 

- Мирвари, с чего всё начиналось? 
Увлечение поэзией было спонтанным 
или это изначально было заложено в 
тебе?

- Писать осознанно начала не так 
давно. Мой дедушка работал корреспон-
дентом в сельской газете «Лезги газет». 
Может это передалось по наследству. В 
школе объявили конкурс к  Дню России, и 
я решила поучаствовать в нем. Так появи-
лось стихотворение «Моя Россия».

- Чем еще ты увлекаешься в сво-
бодное время? - спросила я у Мирвари. 

- Я люблю рисовать аниме (японские 
короткометражные фильмы), дизайн 
одежды. А еще мечтаю преподавать 
историю и обществознание. Так как я го-
товлюсь к ОГЭ и ЕГЭ, свободного времени 
почти не остается. Занимаюсь дополни-
тельно, хожу в городскую библиотеку. Но 
не так давно все-таки написала еще не-
сколько стихотворений. Представляю их 
вашему вниманию. 

                              О ДРУЖБЕ 
Зачем нам с кем-нибудь дружить?
Ведь мы и сами можем жить,
Но почему-то мне друзья
Нужны всегда, без них нельзя.

Им на контрольных помогаем,
И сами помощи мы ждем.
Их с праздниками поздравляем,
И в гости каждый день зовем.
Друзей советы принимаем,

Плохого им не говорим.
Ведь мы с рождения все знаем,
Что верный друг весьма раним.

И над друзьями насмехаться
Не смейте, люди, никогда!
Старайтесь больше улыбаться
И будьте добрыми всегда.

                     ЗИМА
Зима наступила и все замела,
Снегом укрылись леса и поля.
Кружит метель без конца над селом,
И накрепко речка закована льдом.
На окнах сверкают резные узоры,
А спуски крутые, как снежные горы.
И с гор этих в санках детишки спускаются,
Без устали наверх опять поднимаются.
Замерзшие птицы, нахохлившись, ждут:
Когда же в кормушку им корм принесут…

В школе Мирвари учится на отлично. 
Ее сестра Хадижат - студентка 2 курса 
биологического факультета ДГУ в го-
роде Махачкале. Она тоже отличается 
успехами в учебе и является творческой 
личностью. Ей 18 лет. Она участвует в 
общественной жизни ДГУ, любит рисо-
вать, читать, организует мероприятия, 
активно дискутирует в дебатах. Хади-
жат мечтает помогать людям в области 
образования, делать их грамотными, 
продвигать науку. Есть у нее еще одно 
желание – работать внештатным корре-
спондентом в газете. 

Думаю, с ее стремлением, с ее жаж-
дой к знаниям - это у нее непременно 
получится. Сегодня у Хадижат дебют. 
Представляем вашему вниманию ее 
первые стихи:

                 ЛЕРМОНТОВ

Люблю я Лермонтова очень, 
Его «Утес» и «Смерть поэта».
Читаю их я с поздней ночи
И до туманного рассвета.

Его прекраснейшие строки 
Я перечитываю часто.
Когда на сердце одиноко,
Остановиться неподвластно.

Я восхищаюсь им безмерно,
И подражаю я ему.
Он справедливости был верен,
И предан доброму всему!

Его был путь кристально белым,
Познал он дружбу, и любовь.
И непреклонным был, и смелым,
Ведь в нем текла поэта кровь!

                            БЕЗУМСТВО

Порой мое сердце не видит помех
И мчится вперед без оглядки,
Не слушая разум, предвидя успех,
И все нарушая порядки.

Мой разум велит мне его покорить,
Велит привести его в чувство.
Но как можно сердце свое укротить?
Ведь это такое безумство!

             ЧУВСТВО И РАЗУМ

Интуиция, чувства, эмоции
Или ум и холодный расчёт.
Адреналина порции
Или каждой детали учёт. 

Не жить по каким-то правилам,
Постоянно идти на риски,
Или быть всегда точным
И правильным,
Вести дневники и списки. 
Все покорить вершины,
Ни в чём не зная предела,
Или дома и машины,
Своё, доходное дело.
Чувства и разум порою
Не уживаются вместе,
Но хочется жить и с душою,
С умом, и, конечно же, с честью!

                       МАСКИ

Меняете маски,
Скрываете лица.
Трусы по жизни,
Вам нечем гордиться!
Снаружи сияете,
Словно алмазы,
Внутри же пусты,
Как дешевые стразы.
Прогнили насквозь
Вы и ваши поступки,
Лживые речи,
Фразы, улыбки.
Оставьте обман
И притворные ласки.
Настанет ведь день,
И слетят ваши маски.

Вот такие первые стихи с фило-
софским восприятием действитель-
ности. Пусть они пока несовершенны, 
несколько наивны и прямолинейны, 
но покоряют откровенностью, чело-
вечностью и вселяют надежду на рост 
творческого мастерства их автора. Бу-
дущих успехов тебе, Хадижат.

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

СЕГОДНЯ наша «Литературная страница» открывает но-
вые имена и повествует о творчестве начинающих по-
этов, пишущих на русском языке. 

Мы уже знакомили читателей с тринадцатилетней девочкой, 
Мирвари Бабировой (на снимке слева), ученицей СОШ №8, кото-
рая сочинила стихотворение «Моя Россия» и стала победитель-
ницей конкурса в номинации «Дебют».

Мы решили познакомиться с Мирвари поближе и пригласили 
ее в редакцию. Вместе с ней пришла и ее старшая сестра Хадижат. 

     НОСТАЛЬГИЯ
Несут меня мысли
В далёкое прошлое,
В эпоху весёлых
И радостных   дней.
Где дни беззаботны,
И счастье  непрошено…
И где вереница
Счастливых ночей.
Родной Хасавюрт,
Я в автобусе старом,
Потом в магазин,
Как на праздник, бегу.
И там за прилавком,
«Автоспорттоваров»
Я честь продавца,
Как алмаз, берегу.
Веселое время,
Скажу я вам, было.

Не счесть ни знакомых,
Друзей и родных.
Где всяк норовил
Одарить меня мило –
В ответ на запчасти
Любые для них.
Судьба продавца – 
           тяжелейшее бремя,
Талон на резину –
                   и что-то в обмен,
Всего не упомнишь…
Отличное время.
…И вновь ностальгия 
               взяла меня в плен.

          ПОЖЕЛАНИЕ
Друзья дорогие, желаю 
                                вам много
Спокойных ночей и
     сверхрадостных дней.
И пусть будет светлой, 
как солнце, дорога,
Без ям и ухабов, 
                    и кочек на ней.

И пусть ваши дни 
  наполняются счастьем,
Пусть сбудутся ваши 
                  надежды, мечты,
Не обделяйте живущих 
                              участьем,
И дружбы святой 
               не губите мосты.
Пусть будет не тяжкой 
           судьба ваша ношей,
И дарит землянам всем 
                    радость побед.
Пусть жизнь будет ваша,  
       как сказка, хорошей
И вас оградит 
       от непрошенных бед.
Сопутствует пусть вам 
                          успех и удача,
И каждый ваш шаг всем 
                    приносит халал,
Тогда по плечу будет 
                        и сверхзадача,
Которую людям 
           Всевышний послал.

Дебют
РАБИЯТ САДИЕВА окончила городскую сред-

нюю школу №17, затем – Махачкалинское 
торговое училище. Работала в магазине 

«Автомотоспорттовары», а после окончания эко-
номического факультета ДГУ перешла в плано-
вый отдел горторга. Последние 16 лет трудится в 
КЦСОН города. 

Хотя Рабият пишет стихи с 13 лет, но выносит 
их на суд читателя впервые. Надеемся, что эта пу-
бликация придаст новый импульс её творческому 
вдохновению.

Марият МИЛИЕВА, 
преподаватель КТНД КСУ г. Хасавюрта

В 1999 году на 30-й сессии генераль-
ной конференции ЮНЕСКО было 
решено ежегодно отмечать Все-

мирный день поэзии 21 марта.
Этот День, считает ЮНЕСКО, призван 

послужить созданию в средствах массовой 
информации позитивного образа поэзии 
как подлинного современного искусства, 
открытого людям. Это реальная возмож-
ность проявить свои творческие способ-
ности с тем, чтобы окружающие узнали о 
таланте рядом живущего, никому не из-
вестного стихотворца.

Посвятите день 21 марта чтению ли-
рических истин, и вы поймете, насколько 
прав был Расул Гамзатов, перу которого 
принадлежит следующее стихотворение:

«Поэзия, ты сильным не слуга,
Ты защищала тех, кто был унижен,
Ты прикрывала всех, кто был обижен,
Во власть имущем видела врага.
Поэзия, с тобой нам не к лицу
За сильным возвышать свой голос честный,
Ты походить не можешь на невесту,
Которую корысть ведет к венцу».

Поэзия – это, наверное, одно из самых 
гениальных достижений человека. Изливать 
свои чувства в стихотворной форме, запе-
чатлевать в рифме свое мироощущение, 

мечтать о буду-
щем и вспоминать 
прошлое, одно-
временно обра-
щаясь к миллио-
нам и оставаясь 
при этом наедине 
с собой, - на это 
способна только      
поэзия, величай-
шее из искусств, созданных человеком.

Не многие становятся великими и из-
вестными поэтами, но многие хотя бы раз 
в жизни пытались сочинять стихи. Ведь 
большинству людей далеко не чужды те 
«прекрасные порывы души», которые и 
побуждают человека взять ручку, листок 
бумаги и начать творить. Пишите стихи, не 
задумываясь о славе и бессмертии. Ведь 
даже маленькое, никому не известное сти-
хотворение, написанное ребенком – это 
тоже огромный вклад в дело культурного 
и интеллектуального процветания всего 
общества.

•  

Души прекрасные порывы
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 ВНИМАНИЮ 
ГАЗОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

 УТЕРЯ

С ЮБИЛЕЕМ!

 СЛОВО О КОЛЛЕГЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Успех кикбоксёров!
 СПОРТ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА 
БОРОЗДИНА родилась 16 
февраля 1942 года в ста-

нице Павлодольской Моздок-
ского района Северо-Осетин-
ской АССР. После окончания 
пединститута в 1966 году по 
распределению была направ-
лена учителем русского языка 
и литературы в одну из сред-
них школ Алтайского края, а в 
следующем году переехала в 
Хасавюрт и стала преподавать 
русский язык и литературу в 
СШ №8, а с 1971 года в СШ №1 
им. М. Горького, где работает 
по настоящее время.

Душевная теплота Вален-
тины Георгиевны притягивает к 
себе. После разговора с ней становится светло, приятно. Много 
полезных советов можно услышать из уст этого опытного, много-
гранного человека.

Отличная теоретическая и практическая подготовка, владе-
ние современными информационными технологиями, эрудиция, 
компетентность во всем, что касается обучения и воспитания 
подрастающего поколения - вот не полный перечень её отличи-
тельных качеств.

Через её сердце прошло не одно поколение детей, просла-
вивших наш Дагестан. И сегодня она в рабочем строю: движимая 
новыми мыслями, идейной устремленностью, желанием соответ-
ствовать новым требованиям. Мы гордимся ею, учимся у нее на-
ходить ключ к сердцу каждого ребенка. Это чуткий, отзывчивый, 
внимательный, сердечный человек, готовый поделиться своей 
добротой с окружающими.

Валентина Георгиевна своим жизненным примером, тре-
бовательностью к себе, любовью к детям, уважением к кол-
легам учит нас жить, работать, совершенствовать свое ма-
стерство. Опытный педагог, 45 лет руководит словесниками 
города, Отличник народного просвещения РФ, заслуженный 
учитель РД, Почетный работник образования РФ, лауреат 
Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России-2006г.», 
призер первого республиканского конкурса «Учитель года». 
Всех званий и наград не перечислить. В октябре 2011 года в 
числе десяти учителей России ей была объявлена благодар-
ность от Президента РФ Д.А. Медведева. В 2014 году она во-
шла в Международную энциклопедию «Лучшие люди России, 
в раздел «Галерея славы». В 2015 году на Всероссийском фору-
ме учителей русского языка и литературы была награждена 
именными часами Президента РД. Вдохновенность, предель-
ная самоотдача, трудолюбие, высочайший профессионализм 
плюс творчество и беспредельная любовь к детям, - главные 
слагаемые её успеха.

С юбилеем, дорогая Валентина Георгиевна! Жела-
ем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 
удачи в Вашем благородном труде. Пусть и дальше ваш 
яркий свет освещает нашу педагогическую жизнь.

Коллектив гимназии им. Максима Горького

Магомед СУЛТАНХАНОВ, 
инструктор-методист СДЮСШОР

НА завершившемся в Кизлярском районе чемпионате 
среди юниоров и юношей неплохо выступили наши 

кикбоксеры. 
Золотые медали достались Залимхану Агалханову и Ма-

гомеду Газимагомедову. Путевки на чемпионат СКФО заво-
евали и серебряные призёры Магомед Мусаев, Загир Маго-
медов, Исрапил Сираждинов и Аджигишиев.

***

А на состоявшемся там же Первенстве РД по кикбоксин-
гу в разделе «фулл-контакт» Хасавюрт представляли 

спортсмены тренера-преподавателя из СДЮСШОР по 
боксу А.Х. Алмасханова.

Победителями в своих весовых категориях стали Шамиль 
Шамилов, Саид Батыров, Гаджи Гаджимагомедов, Халид Увай-
сов и Магомед Нуцалов.

А. А. МАГОМЕДОВ

4 ФЕВРАЛЯ скоропостижно скончал-
ся директор Хасавюртовской зо-
нальной ветеринарной лаборато-

рии Али Акавович МАГОМЕДОВ.
Родился он в 1961 году. Окончив шко-

лу, поступил на ветеринарный факультет 
ДСХИ, а после завершения учебы в 1984 
году был распределен в Орловскую об-
ласть в совхоз «Победа», где работал 
главным ветеринарным врачом. Далее 
продолжил трудовую деятельность в 
НИИ и параллельно учился в аспиранту-
ре в городе Норильске, затем трудился 
на птицефабрике «Ярык – су» Хасавюр-
товского района, инспектором Россель-
хознадзора РД. С 2009 года возглавлял 

Хасавюртовскую зональную ветеринар-
ную лабораторию. 

Где бы ни трудился Али Акавович, 
какую бы должность не занимал, всегда 
пользовался заслуженным авторитетом, 
добросовестно относился к работе, с ува-
жением и пониманием - к коллегам. Свет-
лая память о Али Магомедове навсегда со-
хранится и в наших сердцах, в которых он 
оставил неизгладимый добрый след.

Мы глубоко скорбим по поводу без-
временной смерти Али Акавовича Маго-
медова и выражаем искренние соболез-
нование его родным и близким, разделяя 
с ними невосполнимую горечь утраты. 

Коллективы Хасавюртовской 
зональной лаборатории 

и  Городского ветеринарного управления.

В.М. БОРЗЕНКО

НА 87-ом году ушла 
из жизни всеми 
любимая, местная 

поэтесса Валентина Ми-
хайловна Борзенко. Это 
невосполнимая утрата 
не только для ее близ-
ких, но и для хасавюр-
товцев. 

Ни одно мероприятие 
в городе не обходилось 
без Валентины Михайлов-
ны. Несмотря на трудно-
сти, выпавшие на ее долю, 
она никогда не теряла оп-
тимизма, веру и надежду 

на лучшее, очень любила 
жизнь, свой город и своих 
земляков. 

Валентина Михайлов-
на много хорошего успела 

сделать в жизни: вырас-
тила и воспитала трех до-
черей, выпустила восемь 
сборников стихов, печата-
лась в известных газетах и 
журналах. 

Приносим свои ис-
кренние соболезнова-
ния родным и близким 
поэтессы. Светлая па-
мять о ней останется на-
всегда в наших сердцах. 

Муниципалитет, 
Общественная палата, 

Русская община, 
КЦСОН,  

Редакция  газеты  "Дружба"

М.Д. УМАРОВА

УШЛА из жизни учи-
тель русского языка 
и литературы Умаро-

ва Мариям Давлетгере-
евна, Отличник образо-
вания РД, посвятившая 
57 лет своей жизни делу 
воспитания и обучения 
детей. 

Родилась Мариям Дав-
летгереевна 8 июня 1938г. 
в с. Аксай Хасавюртовско-
го района. Трудовую дея-
тельность начала в 1957-м 

году учителем начальных 
классов сельской школы, 
после окончания Хасавюр-
товского педагогического 
училища. Окончив в 1969 
году пединститут, она по-
ступила в СОШ №10 им. 
А.И. Исмаилова, где прора-
ботала 20 лет. 

Ушла из жизни очень 
добрый, порядочный, от-
зывчивый человек, готовый 
помочь каждому.  Её назы-
вали любимым учителем 
все ее ученики. Она была 
наставником молодых пе-

дагогов и пользовалась 
авторитетом и уважением 
коллег. Больно осознавать, 
что нет больше в наших 
рядах человека, чьё сердце 
принадлежало детям.

Мы глубоко скорбим и 
выражаем искренние со-
болезнования её родным и 
близким разделяя  с ними 
горечь и тяжелую утрату.

Светлая память о ней 
навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Коллектив СОШ №10

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Тутушевым 
Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, 
ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, 
в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Юж-
ный, ул. 23-я, №21, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Абдулкаримо-
ва Асият Магомедсалыковна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Акаева, №16, 11.03.2017г. в 10 часов. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.02.2017г. по 11.03.2017г. 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 
23-я, №21. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: РД, г. 
Хасавюрт, пос. Южный, ул. 23-я, №19; РД, г. 
Хасавюрт, пос. Южный, ул. 23-я, №23; РД, г. Ха-
савюрт, пос. Южный, ул. 22-я, №18. Тел. 8-928-
989-24-35.

***
Кадастровым инженером Тутушевым 

Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, 
ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, 
в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Ве-
теран, ул. 21-я, №20, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Эскаев Асаб 
Ахмедович.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Акаева, №16, 11.03.2017г. в 10 часов. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.02.2017г. по 11.03.2017г. 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Ветеран, ул. 
21-я, №20. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: РД, г. 
Хасавюрт, пос. Ветеран, ул. 21-я, №18; РД, г. 
Хасавюрт, пос. Ветеран, ул. 21-я, №22; РД, г. 
Хасавюрт, пос. Ветеран, ул. 20-я, №34; РД, г. 
Хасавюрт, пос. Ветеран, ул. 20-я, №36. Тел. 
8-928-989-24-35.

***
Кадастровым инженером Тутушевым 

Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, 
ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-
19, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. 
Новый, ул. 27-я, №36, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Садырханова 
Марьям Джабраиловна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Акаева, №16, 11.03.2017г. в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини-
маются с 11.02.2017г. по 11.03.2017г. по адре-
су: РД, г. Хасавюрт, пос. Новый, ул. 27-я, №36. 
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, 
пос. Новый, ул. 27-я, №34; РД, г. Хасавюрт, пос. 
Новый, ул. 27-я, №38; РД, г. Хасавюрт, пос. Но-
вый, ул. 26-я, №35; РД, г. Хасавюрт, пос. Новый, 
ул. 26-я, №37. Тел. 8-928-989-24-35.

***
Кадастровым инженером Тутушевым 

Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, 
ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, 
в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Ар-
кабаш, ул. 11-я, №11, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Хатулаев Рустам 
Ойтурбиевич.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Акаева, №16, 11.03.2017г. в 10 часов. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.02.2017г. по 11.03.2017г. 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Аркабаш, ул. 
11-я, №11. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: РД, г. 
Хасавюрт, пос. Аркабаш, ул. 11-я, №9; РД, г. 
Хасавюрт, пос. Аркабаш, ул. 11-я, №13; РД, г. 
Хасавюрт, пос. Аркабаш, ул. 10-я, №12. Тел. 
8-928-989-24-35.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г. информирует 
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком площадью 2061 кв.м. с кадастровым номе-
ром №05:41:000240:80, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Грозненская, 69, о проведении публичных слушаний по измене-
нию вида разрешенного использования земельного участка с ис-
пользования для оздоровительного и рекрационного назначения 
- на земли под многоэтажную жилую застройку.

Участники публичных слушаний вправе представить в комис-
сию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 
39, свои предложения и замечания для включения их в протокол 
слушаний в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
информационного сообщения. Публичные слушания состоятся 
28.02.2017г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 
№39 (здание администрации города, актовый зал).

Утерянный аттестат серии А за 
№397524, выданный в 1995 году СШ №12 
на имя Алчакова Марата Шахавди-
новича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

28 февраля 2017 года в ак-
товом зале ОАО «Берекет» в 11 
часов состоится собрание акци-
онеров.

Повестка собрания:
Утверждение промежуточного 

ликвидационного баланса обще-
ства.
  Генеральный директор 
  ОАО «Берекет»    А.Т. КАРСАКОВ

«Личный кабинет абонента» 
на сайте www.kavkazrg.ru много-
функциональный: здесь можно 
не только рассчитаться за газ, но 
и передать показания прибора 
учета, отследить историю своих 
платежей, внести деньги за род-
ственников, которые по разным 
причинам не могут ежемесячно 
осуществлять платежи. 

Работу с «личным кабинетом 
абонента» легко освоить через 
телефонный Интернет.

Плюсы такого способа оплаты 
за газ: это существенная эконо-
мия времени, отсутствие необхо-
димости стоять в очередях, воз-
можность передавать показания 
счётчика и самостоятельно кон-
тролировать историю платежей, 
и всё это в удобное для абонента 
время с любого компьютера, план-
шета, смартфона, имеющего выход 
в Интернет. Все оплаты проходят 
без комиссии.

По вопросам оплаты за газ 
и газопотребления вы можете 
звонить на «Горячую линию» по 
следующим номерам: 

8-906-448-00-74; 
8-928-058-19-54.

Филиал ООО «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск» 

в Дагестане

Удобно и выгодно

Коллектив КЦСОН выражает 
глубокое соболезнование Маши- 
дат Узайриевне Делеевой  по 
поводу смерти МАТЕРИ и разде-
ляет с ней горечь невосполнимой 
утраты.


