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ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

С 8 МАРТА!

Издается  с октября 1931 года 

Сайгидпаша УМАХАНОВ:

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ, 
МИЛЫЕ И ОБАЯТЕЛЬНЫЕ!

Как закалялась сталь

                       * * * 

 ФОРУМ

 ДАТЫ

 ВЕЧЕР ПАМЯТИ

 ПАМЯТЬ

 ПАТРИОТИЗМ

ПРИЗНАНИЕ

Во все времена хасавюртовцы с честью выходили 
из самых сложных жизненных ситуаций, прояв-
ляя единство, трудовую и ратную самоотвержен-

ность, преданность отчему краю. И во все времена 
радости и горести наравне с мужчинами делили жен-
щины, занимая ведущие позиции в здравоохранении, 
образовании и других сферах бытия. И во все време-
на были в высшей степени признательны женщинам 
хасавюртовские мужчины, не скупясь на выражение 
благодарности, любви, чуткости и уважения.

Вот и в канун очередного праздника прекрасной по-
ловины человечества хасавюртовцы адресуют им самые 
сокровенные, самые теплые, самые искренние слова при-
знательности. Особенно много их поступает в эти дни Ал-
жанат Гаджиевой, встретившей весну – 2017 в статусе глав-
ного врача Центральной городской больницы и успевшей 
за короткое время пребывания в этой должности преоб-
разить деятельность лечебного учреждения, задейство-
вав высокий профессионализм, энтузиазм, ответствен-
ность, требовательность к подчиненным в сочетании с 
чуткостью к их нуждам и проблемам. Причём, о наведении 
должного порядка в ЦГБ свидетельствуют не только горо-
жане, но и жители Хасавюртовского и других районов ре-
спублики.

Все бывшие пациенты больницы выражают медикам 
и в первую очередь Алжанат Гаджиевой сердечную бла-
годарность, поздравляют их с наступающим праздником, 
желают всем благополучия и новых побед в борьбе за здо-
ровье и жизнь людей.

Мы присоединяемся к этим поздравлениям.

Так держать, Алжанат Багаудиновна! Пусть и 
впредь клятва Гиппократа освещает Ваш путь врача и 
человека, путь к исполнению надежды и к всеобщему 
признанию. 

Общественная палата города и коллектив ЦГБ

Жанна МАГОМЕДОВА, директор 
Центра традиционной культуры
Фото Висраила ХЕБЦИЕВА

В РАМКАХ Дня родного языка 
и Года Фазу Алиевой в Центре 
традиционной культуры го-

рода прошел вечер памяти «Раз-
дающая радугу». Его подготовили 
артисты ГЦК городского Центра 
культуры и Государственного ан-
самбля танца «Молодость Дагеста-
на». В мероприятии приняли уча-
стие и лауреаты Республиканских 
конкурсов чтецов - студенты пе-
дагогического колледжа Джамиля 
Арсакаева, Лиана Азиева, Джен-
нет Абдулаева, Зайнап Вазирхано-

ва и ученики гимназий Александр 
Компанеец, Рахман Юнусов, Асха-
бали Лабазанов. 

Среди тех, кто пришел отдать 
дань уважения Ф. Алиевой - творче-
ская интеллигенция города, студен-
ты, учащиеся школ. Организаторы  
постарались тематически подойти 
к освещению поэтического и про-
заического наследия известной по-
этессы. Миротворец, поэт, женщина, 
мать, Фазу остается для своих со-
временников тем неугасимым факе-
лом любви, патриотизма, верности 
идеалам, традициям, что освещает 
путь, не давая сбиться с него, утерять 
духовные, нравственные ориентиры. 
Мудрая, мужественная, лиричная, 

своим творчеством она завоевала 
многомиллионную читательскую ау-
диторию. Фазу Алиева заставляет за-
думываться об истинных ценностях: 
любви к ближнему кругу, сострада-
нии к обездоленным, нуждающимся 
в добром слове, участии. Она поисти-
не кладезь народной мудрости, хра-
нитель притч, пословиц, поговорок, 
обрядовых песен.

Гостей приветствовали глава го-
рода Зайнудин Окмазов и директор 
ГЦК Зулумхан Хангереев.

С теплыми словами и воспоми-
наниями о Фазу Алиевой на сцене 
Центра выступили сын поэтессы 
генеральный директор Академиче-
ского заслуженного ансамбля танца 
Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Ма-
гомедов, председатель Союза жен-
щин РД Интизар Мамутаева, видный 
политический деятель, подруга Фазу 
Алиевой Тагибат Махмудова, главный 
редактор журнала «Женщина Даге-
стана» Наида Керимова, заместитель 
главного редактора, дочь поэта Юсупа 
Хапалаева Ажа Абдурахманова, руко-
водитель обкома профсоюзов работ-
ников культуры РД Марзият Бутаева.

Вечер памяти прошёл как 
одно мгновение, зрители поддер-
живали каждого выступающего 
аплодисментами и, верится, что 
этот день надолго запомнится его 
участникам, которые почерпнули 
много нового и поближе познако-
мились с Фазу Алиевой.

"РАЗДАЮЩАЯ РАДУГУ" ФАЗУ

Атия АДЖИЕВА 
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

28 ФЕВРАЛЯ в ДК «Спартак» состоялся муници-
пальный форум «Наш участковый»  в работе ко-
торого приняли участие глава муниципалитета 

Зайнудин Окмазов, начальник отдела МВД России по г. 
Хасавюрту Арсен Гусейнов, заместитель прокурора го-
рода Хизри Хираев, председатель городского Собрания 
депутатов Загид-Салим Дадаев, начальник ГУО Руслан 
Ибрагимов, заместитель главы города  Хайбулла Умаров, 
председатель Совета ветеранов ОВД МВД России по г. Ха-
савюрту Зайбодин Омаров. 

В зале присутствовала общественность города, руково-
дители организаций и учреждений, студенты сузов и вузов 
Хасавюрта. 

Вступительным словом мероприятие открыл Зайнудин 
Окмазов. Поприветствовав участников форума, он, в частно-
сти, сказал:

- Участковый уполномоченный полиции обязан зани-
маться неотложными вопросами, которые беспокоят лю-
дей вверенной ему территории. И от его работы зависит 
отношение и к правоохранительным органам, и муници-
палитету в целом. Участковые постоянно должны взаи-
модействовать с общественностью, администрацией, 
отделением полиции, СМИ и телевидением. Только вместе, 
сообща можно добиться результатов. Главная задача - это 
профилактика преступности, встречи с жителями, обход 
территорий. Наш город разделен на шесть зон. Работу 
осуществляют 42 участковых уполномоченных. Мы стара-
емся создавать им все условия для  плодотворной работы. 
170 членов добровольной народной дружины готовы прийти 
участковым на помощь, - заключил глава. 

О состоянии работы по противодействию и профилактике 
преступности и правонарушений в городе проинформировал 
Арсен Гусейнов, а Хизри Хираев поведал о мерах по осущест-
влению надзора за исполнением законодательства РФ и РД 
субъектами профилактики правонарушений. 

О работе ГУО и проводимых мероприятиях по профилак-
тике правонарушений в молодежной и подростковой среде 
дал информацию Руслан Ибрагимов. Свои предложения внес-
ли Зайбодин Омаров и председатель Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов На-
жмудин Залимханов. 

Далее прошла церемония награждения участковых упол-
номоченных и инспекторов полиции по делам несовершен-
нолетних почетными грамотами и благодарностями МО «го-
род Хасавюрт» за безупречную службу и достигнутые успехи 
в 2016 году.

В завершение городского форума «Наш участковый» 
была принята итоговая резолюция, включающая в себя 
перечень поручений на исполнение городским органи-
зациям и ведомствам. 

"НАШ 
УЧАСТКОВЫЙ"

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно, от всей души поздравляю вас с нас- 
тупающим  Международным женским днем! 
Народная мудрость гласит, что за каждым 

великим мужчиной стоит великая женщина. И дей-
ствительно, наши успехи невозможны без вашей 
поддержки, любви и терпения, огромной внутрен-
ней силы. Любые трудности становятся легко пре-
одолимыми, если рядом с нами вы – матери, жены, 
бабушки, дочери, сестры.

Желаю всем жительницам Хасавюрта любви, 
счастья, гармонии и семейного благополучия! 
Пусть в вашей жизни будет как можно больше 
ярких и радостных дней, а в душе всегда царит 
весна!

Глава ГО "город  Хасавюрт"       Зайнудин ОКМАЗОВ
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ГЛАВНОЕ

  ТЕМУ ДНЯ
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ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛ Я

ГОЛОС ГОР

ПРИОБЩАЯ  МОЛОДЕЖЬ  К 

Атикат ГАСАНОВА, директор 
Центра занятости населения

ПРОБЛЕМА занятости и 
безработицы является 
одной из наиболее ак-

туальных в нашей стране и, в 
частности, в Дагестане и Хаса-
вюрте.

Наш город некогда являлся 
центром крупнейшего промыш-
ленного и сельскохозяйственного 
региона республики с наличием 
перерабатывающих предпри-
ятий, предприятий легкой про-
мышленности, машиностроения, 
приборостроения, транспорта и 
строительства, на которых рабо-
тала значительная часть трудо-
способного населения. 

В настоящее время ситуация 
коренным образом изменилась, 
огромный производственный 

и трудовой потенциал исполь-
зуется в полсилы. Устаревшее 
производственное оборудова-
ние пришло в негодность, из-за 
финансовых трудностей многие 
предприятия простаивают или 
работают частично. На действу-
ющих сокращаются работники, 
которые пополняют армию без-
работных.

В этих условиях в прошлом 
году нашим Центром прилага-
лись усилия по снижению на-
пряженности на рынке труда, 
обеспечению государственных 
гарантий в области занятости на-
селения, оказанию государствен-
ных услуг в сфере содействия и 
защиты безработных граждан.

В прошлом году в наш Центр 
за содействием в трудоустрой-
стве обратилось 2833 человека, 
2327 получили услуги, 423 были 
трудоустроены на постоянную 
работу, 720 получали пособие по 
безработице.

Еженедельно нами проводи-
лись мониторинги по вопросам 
увольнения работников в связи 
с ликвидацией организации, 
либо сокращением численно-
сти или штатов, осуществля-
лось взаимодействие с работо-
дателями с целью уточнения по 
высвобождению работников, 
введения режима неполного 

рабочего времени, регулярно 
давались консультации для ра-
ботников, подлежащих уволь-
нению и т.д.

В Центре работала и работа-
ет «горячая линия», разработаны 
информационные буклеты и бро-
шюры. Для оперативного поис-
ка вакансий рабочих и учебных 
мест в информационном зале 
Центра установлен терминал, а 
для обеспечения доступа граж-
дан, ищущих работу к общерос-
сийскому порталу «Работа в Рос-
сии» - компьютер, подключенный 
к сети Интернет.

В минувшем году на терри-
тории МО «город Хасавюрт» 
было создано 1247 рабочих мест, 
включенных в федеральные, 
республиканские программы и 
Программу социально-эконо-
мического развития города. При 
этом по республиканской про-
грамме создано 52 рабочих ме-
ста (строительство школы в пос. 
Аэродром и пристройка к сади-
ку на 120 мест), а в сфере малого 
и среднего бизнеса - 1195 мест.

За год 150 человек из числа 
высвобожденных по сокраще-
нию штатов обратились в Центр 
за содействием в трудоустрой-
стве, на сегодняшний день 92 из 
них состоят на учете и получают 
пособие по безработице.

Одним из направлений ак-
тивного регулирования занято-
сти и обеспечения материаль-
ной поддержки безработных 
граждан является организация 
общественных работ. В преды-
дущие годы Центр, благодаря 
активным мероприятиям, обе-
спечивал занятость молодых 
специалистов и организацию 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет с частичной опла-
той труда, но последние 2 года 
нет финансирования и решение 
этих вопросов не представля-
ется возможным. Также из-за 
отсутствия финансирования не 
было организовано профессио-
нальное обучение и переобуче-
ние безработных граждан. 

Нами проводилась целе-
направленная работа по про-
филактике безнадзорности 
несовершеннолетних, которая 
выражается в оказании услуг по 
профессиональной ориентации 
и содействии в трудоустрой-
стве. По этому вопросу к нам 
обратились 49 несовершенно-
летних, всем им были оказаны 
соответствующие услуги, 16 
человек были трудоустроены 
на временные работы, 7 на по-
стоянную работу. В настоящее 
время на учете состоят 19 под-

ростков и они получают посо-
бие по безработице.

В нашем активе проводились 
мероприятия по оказанию пре-
вентивных услуг учащимся вы-
пускных классов общеобразова-
тельных учреждений.

С целью ориентирования на 
получение начального професси-
онального образования нацели-
ваем их на выбор конкурентоспо-
собных, пользующихся спросом 
на рынке труда профессий, с уче-
том индивидуальных особенно-
стей и склонностей каждого.

Центр активно работает с 
федеральным порталом «Работа 
в России», благодаря которому 
удалось в отчетном периоде на-
править для трудоустройства в 
другие регионы 200 безработных 
граждан. Были проведены 4 яр-
марки вакансий по телекоммуни-
кационным технологиям «Скайп 
и связи», где безработные напря-
мую у работодателя узнавали об 
условиях найма на работу, что 
дает высокий эффект.

Методическая и информаци-
онная работа, проводимая Цен-
тром в отчетном периоде была 
направлена на информирование 
безработных граждан, работо-
дателей, заинтересованных лиц 
о состоянии рынка труда в горо-
де. Наши работники регулярно 
выступают на страницах газет 
«Дружба» и «Нийсо». На сайте 
Центра систематически разме-
щается информация.

 ВОДОСНАБЖЕНИЕМурад ДИБИРОВ, исполни-
тельный директор ОАО «Гор-
водоканал»

В 2016 году мы  работали 
согласно утвержденному 
плану по улучшению ка-

чества подаваемой населению 
воды. 

Были проведены меропри-
ятия на общую сумму 10073420 
руб., в том числе на водозабо-
рах «Акташ», «Бешбулак», «Су-
лак». Ремонт водопроводных 
и канализационных сетей обо-
шелся в 673860 руб. и 184900 
руб. соответственно.

Несмотря на проделанный 
объём работы, и учитывая, что 
основным источником водоснаб-
жения города является водо-
забор «Акташ», необходимо и в 
2017 году продолжить работу по 
восстановлению ограждающего 
вала в русле реки Акташ и вос-
становлению подводящего кана-
ла. Также обязательно провести 
очистку озер-накопителей, кото-
рые заполнены илом так, что чи-

стое зеркало воды в них не более 
1 м и запаса воды в озерах хватит 
не более, чем на 2 часа работы 
насосных станций. 

В целях улучшения качества 
и обеззараживания подаваемой 
воды ОАО «Горводоканал» при-
обрёл жидкий хлор в контей-
нерах в количестве 10 тонн на 
сумму 473,7 тыс. руб. и хлорную 
известь в количестве 1 тонны на 
сумму 57 тыс. руб. В плане меро-
приятий по подготовке к рабо-
те в осенне-зимний период для 
улучшения качества воды пред-
усмотрена промывка водоводов 
и уличных сетей с последующим 
обеззараживанием. Также ОАО 
«Горводоканал» ежегодно пред-
ставляет перечень водоводов 
и уличных разводящих сетей, 

подлежащих замене. Так, всего 
предусмотрено по водоснабже-
нию - 13570 п/м, по водоотведе-
нию – 1630 п/м.

Однако в связи с недостаточ-
ностью финансирования работы 
по замене ветхих инженерных 
сетей и очистке озер-накопите-
лей на в/з «Акташ» остаются не 
выполнены, что в свою очередь, 
оказывает влияние на качество 
подаваемой населению города 
воды. В целях создания условий 
для обеспечения гарантийной 
безопасности водоснабжения 
и внедрения на системах водо-
снабжения и водоотведения Ха-
савюрта требований Федераль-
ного закона «О водоснабжении и 
водоотведении», а также соблю-
дения требований Федерального 

закона «О санитарно - эпидемио-
логическом благополучии насе-
ления» нами были разработаны 
мероприятия по улучшению ка-
чества подаваемой воды населе-
нию города на 2015-2019 годы и 
разработана программа произ-
водственного контроля качества 
питьевой воды, согласованные 
горадминистрацией и Управлени-
ем Роспотребнадзора. Основны-
ми пунктами этих мероприятий 
являются строительство водо-
очистной станции на в/з «Акташ», 
продолжение строительства 
очистных сооружений канализа-
ции, очистка озер-накопителей и 
резервуаров чистой воды на ниж-
них резервуарах. При условии 
выполнения основных пунктов 
плана мероприятий можно гаран-

тировать безопасность водоснаб-
жения города.

Однако необходимо учиты-
вать, что все эти мероприятия 
требуют больших финансовых 
затрат, а как мы все знаем, в на-
стоящее время приостановлено 
финансирование всех крупных 
объектов, в частности, заморо-
жено строительство очистных 
сооружений. Поэтому считаем, 
что в решении этих вопросов не-
обходима помощь администра-
ции города и депутатского кор-
пуса с выходом на правительство 
республики, а при необходимо-
сти и на правительство РФ.

 РАБОТА ПРОВЕДЕНА,НО 
ПРОБЛЕМ ЕЩЁ МНОГО

 РЫНОК  ТРУДА
 В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Ахмед ГАДЖИЕВ, 
директор КЦСОН

В Комплексном центре 
функционирует 8 от-
делений социального 

обслуживания пенсионеров и 
инвалидов на дому. 

В 2016 году на надомном 
обслуживании состояли 1522 
человека. Всем пожилым людям 
предоставлялись услуги соглас-
но перечню в полном объеме. 
Помимо гарантированных ус-
луг, одиноким, тяжело больным 
и инвалидам были оказаны до-
полнительные услуги: банные 
и парикмахерские. Всего в про-
шлом году отделениями надо-
много обслуживания оказано 
358111 услуг.

Для осуществления полу-
стационарного социального об-

служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Центре 
функционирует отделение днев-
ного пребывания, где наши по-
допечные отдыхают в течение 
дня, общаются друг с другом, 
занимаются ЛФК, участвуют в 
художественной самодеятель-
ности, смотрят кино, посещают 
библиотеку, музей, им оказыва-
ются юридические консультации 
и психологическая помощь. Со-
трудниками отделения в про-
шлом году было проведено 65 
мероприятий, в том числе встре-
чи с известными людьми города. 
Особенно интересными стали 
традиционные ежемесячные со-
брания участников ВОВ, вдов, 
тружеников тыла. У нас функци-
онируют кружки по различным 
направлениям, организованно 
горячее питание.

В 2016 году отделение сроч-
ной помощи гражданам по-
жилого возраста и инвалидам, 
семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию оказало 
4118 услуг. Проведена работа 
консультативного, психологиче-
ского, юридического характера. 
В отделении функционирует «го-
рячая линия». Специалистами по 
социальной работе выявлено и 
оказана материальная помощь 
особо нуждающимся людям на 
сумму 967570 руб. Здесь нам ак-
тивно помогли спонсоры. Также 
были проведены ремонтные 
работы жилых помещений, элек-
трооборудования, водопровода 
у 545 подопечных. 

В течение года в Центре про-
ходило большое количество 
мероприятий, посвященных 
календарным датам, круглые 

столы, беседы, экскурсии, спор-
тивные мероприятия, выставки 
рисунков и поделок, походы в 
цирк для детей, акции, беседы 
с родителями антинаркотиче-
ского и антитеррористического 
характера.

Словом, все наша работа 
была направлена на улучше-
ние жизни незащищенной ка-
тегории горожан. КЦСОН - это 
замечательный, грамотный и 
сплоченный коллектив. Боль-
шую помощь нам оказали наши 
спонсоры. Среди них заме-
ститель главы города Исмаил 
Дадаев, депутаты Шамсулгуда 
Магомедов, Хамзат Рашиев, 
председатель Общественной 
палаты Магомедрасул Шайхма-
гомедов, начальники ГУО Рус-
лан Ибрагимов, УКХ Мустафа 
Арсланалиев, МЧС Мавлидпаша 

Алиев, директор ЖБИ Дауд За-
криев, начальник отдела тор-
говли Абакар Базаев, директор 
центрального рынка Гаджиму-
рад Умаров, предприниматели 
Бурлият Умаханова, Исмаил Га-
пуев, Юсуп Алиев, Раджаб Ме-
диев  и другие. Мы очень благо-
дарны им и от имени всех наших 
подопечных желаем крепкого 
здоровья, радости и благопо-
лучия.

 СОЦИАЛКА
 ПОД ЗНАКОМ МИЛОСЕРДИЯ



4
наш сайт: orgdrujba.ru

№9 (8763)   4  марта   2017 г.

 АКТУАЛЬНО

ВЕСТНИК

Новая линия 
маршрутного такси

С 1 марта в городе запущена новая линия движе-
ния маршрутного такси под №20. Отправная точ-
ка маршрута - медицинский центр «Альтер-Мед», 

далее путь пролегает по называемой в народе «Бам-
мовской трассе» со съездом на центральную улицу 
микрорайона «Восточный», которая выходит к улице 
Датуева, затем маршрутка едет по ул. Грозненской с 
поворотом на ул. Имама Шамиля (Пролетарская) до 
ул. Фабричной с обязательной остановкой на ул. То-
турбиева (аналогично с маршрутом №2) и следует до 
междугородной автостанции. Позже маршрут плани-
руется продолжить с выездом в Заречную часть горо-
да до Новолакского кольца.

По информации начальника Управления транспортом 
Магомеда Магомаева, необходимость запуска этой линии 
была обусловлена многократными обращениями жителей 
микрорайона «Восточный».

- С предложением ввести новый маршрут к нам обра-
щались как жители города, так и депутаты городского Со-
брания. Он был разработан ранее, и сейчас появилась воз-
можность его запуска в тестовом режиме, с переходом на 
полный график и маршрут, - сказал он.

Обслуживанием маршрутной линии займется транс-
портное предприятие ООО «Хастранс».

Пресс-служба горадминистрации

Нуркыз МУТАШЕВА, учитель начальных классов СОШ №10 

НА состоявшемся общешкольном родительском 
собрании в школе №10 шла речь об ответственно-
сти родителей за воспитание детей в семье. В нём 

приняли участие инспектор ПДН ОМВД России по г. Ха-
савюрту, капитан полиции З.Г. Магомедова и её коллеги.

Перед собравшимися выступили директор школы Р. 
Муташев, З. Магомедова, родители учащихся Н. Султано-
ва, А. Куйдаева, С. Исаева и учитель физики З. Саидова. 
Все они говорили о том, что главная причина детской пре-
ступности и безнравственности – отсутствие воспитания в 
семье. Современные родители очень мало уделяют внима-
ния детям. Бывая весь день на работе, подчас даже вече-
ром не интересуются тем, чем занимался их ребёнок: как 
прошли уроки, что делал после них…Это уже не говоря о 
проверке выполнения домашних заданий. Не знают с кем 
дружат их дети, какие передачи смотрят по телевизору и 
какие сайты посещают в интернете. 

В связи с этим заместитель директора по воспитатель-
ной работе Раиса Шагаева призвала родителей ответ-
ственнее относиться к своим детям.

Измулла АДЖИЕВ, фото автора

ТУРНИР по баскетболу памяти заслуженного учи-
теля РД, бывшего директора СОШ №12 Гасанбека 
Гасанбекова проводился в спортзале школы. В 

нём приняли участие 30 команд.
На церемонии торжественного открытия турнира по-

бывали брат Гасанбека - Насрулла Гасанбеков, начальник 
отдела по ФК и спорту горадминистрации Магомедали Га-
зимагомедов, директор школы №12 Патимат Магомедова и 
заслуженный работник ФК и спорта РД Паша Пашаев.

- Мы совместно с ГУО решили провести первый турнир 
по баскетболу памяти нашего директора. Хотим сделать 
этот турнир ежегодным. Это дань памяти уважаемому и 
преданному своему делу человеку, - проинформировала Па-
тимат Магомедова.

 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Родители! Будьте 
ответсвеннее

 ПАМЯТЬ

Бывшему директору 
посвящается...

- Мой брат проработал в этой школе почти 15 лет. 
Она была его вторым домом. Всегда думал о работе, ста-
рался навести порядок во всех вопросах. Был очень предан 
своему делу. Для него не было даже выходных дней. Хочу вы-
разить благодарность всему коллективу и нынешнему ди-
ректору школы за то, что решили организовать турнир 
его памяти, - сказал Насрулла Гасанбеков.

Турнир проходил очень интересно. Среди девочек 
победила команда СОШ №12, второе место у СОШ №15 и 
на третьем месте СОШ №14. Среди мальчиков тоже пер-
венствовала команда СОШ №12. Следующими призёрами 
стали СОШ №11 и СОШ №15.

- Все команды на протяжении соревнований показали 
характер, старание и технику, - сказал судья турнира 
Паша Пашаев. - Особенно интересно прошли финальные 
игры, в которых лучшими были хозяева площадки, поддер-
живаемые всем педагогическим коллективом.

Подарок женщинам 
к празднику весны

 ДАТЫ

В ОТКРЫВАЮЩИЙ весну день радостное оживление 
царило в коридорах хасавюртовской средней шко-
лы № 9, куда пришел городской литературный ма-

рафон «Орлица горской поэзии», посвященный 85-ле-
тию народного поэта Дагестана Ф.Г. Алиевой (1932-2016).

Гимном женщине назвал ведущий театрализованного 
представления многожанровое творчество выдающейся 
соотечественницы. В трогательном исполнении юношей и 
девушек героини стихов Фазу Алиевой представали то в об-
разе заботливой матери, хранительницы семейного очага, 
неутомимой труженицы, то – прекрасной озорной горянки, 
сводящей с ума всех аульских парней.

Особую атмосферу школьному торжеству придала 
выставка прекрасных иллюстраций учащихся разного 
возраста к прочитанным и полюбившимся произведени-
ям писательницы-юбиляра.

К 80-летию со дня рож-
дения летчика-кос-
монавта СССР, Героя 

Советского Союза Вален-
тины Владимировны Те-
решковой специалисты 
Хасавюртовской централь-
ной городской библиотеки 
имени Расула Гамзатова 
подготовили виртуальную 
документальную выставку 
«Девушку Чайкой зовут…»

В ежедневно обновляе-
мой экспозиции представле-
ны всевозможные материалы: 
энциклопедические статьи, 
в том числе из авторитетной 
англоязычной web-энциклопедии «Астронавтика», редкие 
фотографии и документальные фильмы, телевизионные 
интервью и публикации в популярных периодических из-
даниях, широкая подборка интересной информации об 
увековечении памяти о первом полете в космос женщины, 
а также посвященные подвигу В.В. Терешковой песни на 
разных языках.

За месяц выставку, с которой можно ознакомиться на 
страницах библиотеки в социальных сетях, посетили более 
трех тысяч пользователей Интернета.

Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС»

 ВОСПИТАНИЕ

Цель - привлечь 
детей к спорту

Вазипат БАТЫРБИЕВА, методист ЭБЦ

С ЦЕЛЬЮ совершенствования природоохранной 
и натуралистической работы среди учащихся 
школ республики, привития подрастающему по-

колению чувства ответственности за окружающий 
их мир природы, привлечения школьников к изуче-
нию экологического состояния окружающей среды 
и практическому участию в решении природоохран-
ных задач, способствующих воспитанию экологи-
ческой ответственности и экологической культуры, 
выявления наиболее одаренных детей с 18 по 20 фев-
раля на базе ДГУ Института экологии и устойчивого 
развития прошел республиканский этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по экологии.

Хасавюрт представляли учащиеся СОШ №10, заняв-
шие 1-е места в муниципальном туре олимпиады: Мадина 
Кулиева (9 класс, руководитель Маржанат Мингбулатова) 
и Ислам Амаев (10 класс, руководитель Бурлият Хизриева).

Республиканский этап проходил в два тура. 1-ый 
– теоретический, где ребята выполняли тестовые за-
дания по курсу биологии и экологии. В ходе 2-го, про-
ектного тура, шла защита исследовательских работ на 
экологическую тематику. 

Хасавюртовец Ислам Амаев, набрав 37 баллов по тео-
рии и 31 балл по исследовательской работе, занял первое 
место и будет представлять Дагестан во Всероссийском 
этапе олимпиады.

 ГОД  ЭКОЛОГИИ

Итоги олимпиады

 ВЫСТАВКА

К юбилею Терешковой

СОТРУДНИКИ отдела по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Хасавюрту регулярно организуют 
торжественные вручения паспортов новоиспе-

ченным гражданам России. 

И в этот раз, накануне Международного женского дня 
8 Марта, новенький паспорт в качестве подарка получила 
ученица СОШ №3. Главный документ ей в торжественной 
обстановке вручила старший инспектор отдела по ВМ ОМВД 
России по г. Хасавюрту, майор полиции Зарема Чонтукова.

 Я - ГРАЖДАНИН  РОССИИ

К празднику - паспорт!

Измулла АДЖИЕВ

СДЮСШОР им. М. Батырова функционирует более 15 
лет. На сегодня от школы работают ещё несколько фили-
алов. На днях в посёлке Могилёвское прошли соревнова-
ния на призы заслуженного мастера спорта, двукратно-
го олимпийского чемпиона Мавлета Батырова.

О филиале рассказал один из тренеров мастер спорта 
СССР по вольной борьбе Абдусалам Абдусаламов:

- Наш филиал начал работать 10 лет назад. Сегодня здесь 
вольной борьбой занимается 120 детей. Считаю, что это 
очень полезное и нужное дело - привлечь мальчишек к спор-
ту. Они будут оторваны от улицы и от вредных привычек. Я 
работаю тренером 15 лет и мне очень нравится общаться 
с детьми. Со мной трудится Гамзат Юсупов, тоже мастер 
спорта, он с душой относится к детям. От коллектива фи-
лиала хочу выразить благодарность нашему директору Аба-
кару Абакарову, который всегда поддерживает и помогает, 
- говорит Абдусалам Абдусаламов. 

- Сегодня в филиале проводился спортивный праздник – 
республиканские соревнования на призы Мавлета Батырова. 
Более 100 юных борцов из Кизляра, Казбековского района и 
Хасавюрта приняли участие в турнире. Он прошёл на долж-
ном уровне. Директор СДЮСШОР им. Ш. Умаханова Иманпаша 
Умаханов от себя лично передал призы победителям и призё-
рам. Для юных борцов эти соревнования - первые испытания 
в их жизни. На коврах шли жаркие, эмоциональные схватки, 
каждый хотел победить, - отметила заместитель директора 
СДЮСШОР им. М. Бытырова Равзанат Магомедова.
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 БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ

С 27 по 29 февраля студентка 4 «б» 
курса школьного отделения ППК 
Аджиева Зарият представляла 

колледж на II Региональном чемпиона-
те «Молодые профессионалы» (World 
Skills Russia), который прошел во Двор-
це молодёжи, спорта и культуры имени 
Али Алиева в г. Каспийске. 

В чемпионате приняла участие в каче-
стве эксперта преподаватель предметно-
цикловой комиссии русского языка, ли-
тературы и иностранных языков Патимат 
Гаджиалиева. На протяжении трех кон-
курсных дней она оказывала поддержку 
нашей участнице и помогала ей справить-
ся с волнением.

Участники чемпионата продемонстри-
ровали навыки в следующих компетенци-
ях: «Графический дизайн», «Веб-дизайн», 
«Инженерный дизайн CAD», «Сетевое и си-
стемное администрирование», «Электро-
монтажные работы», «Кирпичная кладка», 
«Облицовка плиткой», «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы», «Ювелирное 
дело», «Ресторанный сервис», «Препода-
вание в младших классах», «Медицинский 
и социальный уход», «Технологии моды», 
«Парикмахерское искусство», «Кондитер-
ское дело», «Поварское дело», «Токарные 
работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ», «Ремонт и об-
служивание легковых автомобилей», «Экс-
плуатация сельскохозяйственных машин», 
«Сварочные технологии» и «Администри-
рование отеля».

Стоит отметить, что профессия учи-
теля младших классов в этом году была 
впервые включена в чемпионат «Моло-
дые профессионалы» наравне с рабочими 
профессиями, и студенты педагогических 

колледжей впервые принимали участие в 
данном соревновании.

Конкурсная программа по компетен-
ции «Преподавание в младших классах» 
состояла из семи заданий. Участникам 
предстояло продемонстрировать умение 
творчески представить индивидуальные 
впечатления, составив эссе по конкретной 
теме, подготовить и провести фрагмент 
урока в начальных классах по одному из 
учебных предметов, разработать и прове-
сти занятие по внеурочной деятельности 
с элементами конструирования по опре-
деленному направлению, разработать 
родительское собрание для родителей 
первоклассников, продемонстрировать 
умение создавать творческую работу при-
кладного характера, мультимедийную 
учебную презентацию с использованием 

различных интерактивных элементов в 
соответствии с требованиями к оформле-
нию аудиовизуального дидактического и 
методического материала, а также пока-
зать умение анализировать предложен-
ную педагогическую ситуацию, трансфор-
мировать её в педагогическую задачу и 
предложить пути решения. 

Зарият достойно выступила во всех кон-
курсах и заняла почетное призовое III место. 

Дорогая Зарият, любой конкурс – 
это тревога, переживания и бессонные 
ночи, но ты вновь подтвердила высо-
кий статус учителя. И мы, педагоги и 
студенты, от всей души поздравляем 
тебя, лучшую из лучших, с победой на 
этом престижном конкурсе! Желаем 
тебе неиссякаемого вдохновения и 
удачи, новых побед и достижений!

А.Р. ГАЙРБЕКОВА, 
помощник прокурора города, 
юрист 2 класса

ФЕДЕРАЛЬНЫМ зако-
нодательством пред-
усмотрено, что за не-

однократное совершение 
дисциплинарных проступков, 
неисполнение или нарушение 
устава организации, осущест-
вляющей образовательную 
деятельность, правил вну-
треннего распорядка, прожи-
вания в общежитиях и интер-
натах к обучающимся может 
быть применена такая мера 
дисциплинарного взыскания 
как отчисление из этой орга-
низации.

Как следствие, в том случае, 
у несовершеннолетнего появля-
ются вопросы с получением обя-
зательного общего образования 
- могут возникнуть проблемы 
при устройстве ребенка в новое 
образовательное учреждение. И 
в этом нередко виноваты роди-
тели, которые способствуют не-
подобающему поведению детей.

Понимание того, что позво-
лено не все, что иногда нужно 
подчиняться правилам, соблю-
дать определенные нормы по-
ведения, необходимо прививать 
подросткам, в первую очередь, 
в семье и в школе. Эти институ-
ты должны сформировать у де-
тей патриотизм, любовь к труду, 
творческий подход к различной 
деятельности, коллективизм и 
т.д. Однако, требования учителей 
и пропаганда ими положитель-
ного примера слабо действуют 
на трудных подростков, а по-
рой дают обратную реакцию. 
Ведь следование и хорошему, и 
плохому примеру построено не 
только на пропаганде, но и на 
подражании несовершеннолет-
него взрослому человеку. Не слу-
чайно многие из них подражают 
тем, кто бравирует своей неза-
висимостью. Важными мотива-
ми следования отрицательному 
примеру является стремление 
выглядеть «не хуже других», а 
также чувство солидарности или, 
наоборот, соперничества (делать 
как все, чтобы не выглядеть «бе-
лой вороной», сделать не так, как 
все, чтобы удивить сверстников).

Процесс нравственного воспи-
тания предполагает не только при-
обретение соответствующих зна-
ний в этой области, но и осознание 
моральных норм и правил вместе 
с практическим применением.

Наибольший эмоциональный 
дискомфорт испытывают маль-
чики, для которых необходимо 
воспитание отца как образца для 
подражания и формирования 
мужской роли поведения.

Не стоит допускать в семье 
постоянной конфликтной и 
напряженной ситуации, ибо 
проблемные семьи во многих 
случаях создают условия для 
криминогенного формирова-
ния подростков. Если поведе-
ние ребенка выходит из-под 
контроля взрослых, послед-
ствия могут быть плачевны-
ми вплоть до возникновения 
угрозы для его жизни и здоро-
вья, а также создать в последу-
ющем проблемы с законом.

З
А

Б
О

Т
А

  
О

 Н
Е

С
О

В
Е

Р
Ш

Е
Н

Н
О

Л
Е

Т
Н

И
Х

 КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

НОВЫХ ПОБЕД ТЕБЕ, ЗАРИЯТ!

 НА ОСТРИЕ ПРОБЛЕМЫ

Фатима КАМАЛОВА

В ПОСЛЕДНЕЕ время только ленивые не обсуждают некие 
группы в социальных сетях, подталкивающие подрост-
ков на суицид. С одной стороны, встает вопрос, стоит ли 

лишний раз упоминать о них в СМИ? Ведь это может еще боль-
ше разжечь интерес детей к таким преступным группам. Как 
известно, запретный плод сладок. И действительно, «развед-
ка» по этому поводу среди детей выяснила, что подростки до 
этого и не слышавшие о существовании игры под названием 
«Синий кит», тут же набирали на первый взгляд безобидное 
словосочетание в интернете, при этом хвастаясь перед свер-
стниками, что «они-то устоят в этой психологической атаке». 
Юношеский максимализм и любопытство – это то, чем и поль-
зуются составители этих игр.

А с другой стороны, ведь «шила 
в мешке не утаишь», как говорили 
в старину. Если объявлена война 
за жизни наших детей, преступно 
было бы бездействовать. Особенно 
в нашем городе, где основная масса 
взрослого населения зарабатывает 
на жизнь на рынках и у них ни сил, ни 
времени не хватает, чтобы следить 
за тем, чем интересуются их дети. Да 
и в сети Интернет они разбираются 
хуже, и могут не знать, какие сайты 
посещает их ребенок.

- Заподозрив что-то неладное 
с детьми, некоторые родители в 
слезах обращаются к нам и про-
сят помочь, - говорит заместитель 
имама мечети по Буйнакской улице 
Камильгере Салгереев. – Хотя та-
кие вопросы в компетенции детских 
психологов, все же, мы ведем беседы 
с детьми и их родителями. В ин-
тернете может быть что угодно, 
не зря его в нашей среде называют 
мусорной корзиной, куда любой может закинуть негативную ин-
формацию. Очень плачевно, что наши дети, которые порой не 
слушают собственных родителей, идут на поводу совершенно им 
незнакомых, виртуальных «героев», беспрекословно выполняя их 
приказы. Это огромный пробел в воспитании. К примеру, одна из 
команд в этой игре – это встать в 4:20 и т.д. Будят ли мусульмане 
своих детей именно в это время на утренний намаз? Скорее всего, 
нет, если даже сами встают, то будить детей в такую рань они 

посчитают негуманным. И вот нашлись люди, играющие на не-
сформировавшейся психике наших детей. Это я к тому, что воис-
тину, «свято место пусто не бывает». В создавшейся ситуации с 
этими таинственными играми виноваты не дети, а взрослые. Мы, 
соревнуясь друг с другом, покупаем несовершеннолетним детям 
«крутые» смартфоны, иными словами даем им в руки страшное 
оружие, способное погубить их и физически, и морально. Чуть ли не 
позором считается не иметь дома компьютер, подключенный к 
интернету. За это и расплачиваемся. В нашей жизни есть все: изы-
сканная еда, одежда, роскошные дома, технические возможности, 
но нет правильных ориентиров в воспитании детей, идеалов. Вер-
нее они есть, но мы предали их забвению. Если мы будем следовать 
заветам наших предков, истинным исламским ценностям, ника-
кие «Синие киты» будут нам не страшны. 

Хадис Пророка Мухаммада (мир 
ему) гласит: «Каждый из вас пастырь, 
и каждый из вас в ответе за своих 
подданных. Так правитель является 
пастырем народа своего, муж любой, 
есть пастырь над домашними свои-
ми, жена есть пастырь дома ее мужа 
и детей его. Все вы – пастыри и все вы 
отвечаете за свою паству». Конечно, 
и государство должно принять меры, 
законы, защищающие наших детей. 
Строго наказывать создателей этих 
преступных групп. 

Самоубийство, как и в христиан-
стве, так и в исламе считается вы-
сочайшим грехом. Человеческая жизнь 
священна и не может быть отнята 
по чьему-либо произволу или желанию. 
Истинная вера в Аллаха не даст че-
ловеку впасть в уныние, отчаяться в 
милости Творца, какие бы трудности 
не постигали его. Ведь сказано в Свя-
щенном Коране: «Воистину, за каждой 
тягостью наступает облегчение», - 
подытожил богослов.

Так как и в Хасавюрте были выявлены случаи регистрации в 
этих группах подростков, отдел по воспитательной работе ГУО 
проводит активную работу среди учащихся школ. Социальным 
педагогам и психологам поручено проводить классные часы, 
беседы, анкетирование. Выявляются дети из социально небла-
гополучных, неполных семей. Школьные психологи посещают 
их на дому, оказывают необходимую помощь и поддержку. Ме-
дицинские работники проводят осмотр детей. 

ШИЛА В МЕШКЕ НЕ УТАИШЬ

"МОЛОДЕЖК А"
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Cтудия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Штрафник”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Х/ф “Отель “Мэриголд”: 
Лучший из экзотических”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Отель “Мэриголд”: 
Лучший из экзотических”. (12+).
3.25 Наедине со всеми. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

ВТОРНИК, 7 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Cтудия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Штрафник”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Х/ф “Потомки”. (16+).
2.20 Х/ф “Тайный мир”. (12+).
4.10 Х/ф “Хроника”. (16+).

СРЕДА, 8 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Моя любовь”. (12+).
6.40 Х/ф “Настя”.
8.20 “Блондинка за углом”. 
10.00 Новости.
10.10 Х/ф “Весна на Заречной 
улице”.

12.00 Новости.
12.15 Комедия “Королева бен-
зоколонки”.
13.45  “Приходите завтра...”
15.40 Концерт “О чем поют муж-
чины”.
17.40 Х/ф “Красотка”. (16+).
19.55 “Москва слезам не верит”.
21.00 Время.
21.20 Х/ф “Москва слезам не 
верит”.
23.10 Вечерний Ургант. (16+).
23.45 Комедия “Статус: Свобо-
ден”. (16+).
1.40 Х/ф “Одна встреча”. (16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).

17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Cтудия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Мурка”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Х/ф “Майор Гром”. (12+).
0.40 “Рыбка по имени Ванда”. 
2.45 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.40 Модный приговор.

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 
(16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с “Мурка”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Студия звукозаписи. (16+).
2.15 Х/ф “Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров”. (16+).
4.10 Х/ф “Домашняя работа”. 

СУББОТА, 11 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Родня”. (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Новые 
приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Алексей Баталов. Он же 
Гоша, он же Гога... (12+).
11.15 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Т/с “Манекенщица”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.10 Минута славы.
21.00 Время.
21.20 Голос. Дети.
23.10 Прожекторперисхилтон. 
23.45 Х/ф “Полтергейст”. (16+).

1.30 Комедия “Сынок”. (16+).
3.10 Комедия “Совсем не баб-
ник”. (16+).
4.45 Модный приговор.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Детектив “Вербовщик”. 
(16+).
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 ТилиТелеТесто.
13.40 Теория заговора. (16+).
14.40 Голос. Дети.
16.25 Юбилейный вечер Татья-
ны Тарасовой.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига.
0.40 Х/ф “Харли Дэвидсон и ков-
бой Мальборо”. (16+).
2.30 Комедия “Скажи, что это не 
так”. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Екатерина. Взлет”. 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
1.35 Х/ф “Мастер и Маргарита”. 
(16+).
3.35 Т/с “Дар”. (12+).

ВТОРНИК, 7 МАРТА
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Екатерина. Взлет”. 
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
1.35 Х/ф “Мастер и Маргарита”. 
3.35 Т/с “Дар”. (12+).

СРЕДА, 8 МАРТА
6.00 Комедия “Не может быть!” 
8.00 Бабы, вперед! Празднич-
ная программа Е. Степаненко. 
10.30 Т/с “Цыганское счастье”. 

(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Т/с “Цыганское счастье”. 
(12+).
17.25 Петросян и женщины. 
(16+).
20.00 Вести. (12+).
20.40 Комедия “Любовь и голу-
би”. (12+).
22.35 Праздничное шоу В. 
Юдашкина. (12+).
1.10 Х/ф “Стиляги”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
(12+).
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
(12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+).
17.00 Вести. (12+).

17.20 Вести. Местное время. 
(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
(12+).
21.00 Т/с “Чужое счастье”. (12+).
0.50 Т/с “Екатерина”. (12+).
2.00 Х/ф “Хозяин тайги”. (12+).

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
(12+).
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
(12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
(12+).

17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
(12+).
21.00 Т/с “Чужое счастье”. (12+).
0.50 Т/с “Екатерина”. (12+).
2.10 Х/ф “Свидание с молодо-
стью”. (12+).

СУББОТА, 11 МАРТА
5.15 Т/с “Чокнутая”. (12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. 
(12+).
8.20 Россия. Местное время. 
(12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Семейный альбом. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время. 
(12+).
11.40 Аншлаг” и Компания. 
(16+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Пусть говорят”. (12+).
18.00 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).

21.00 Х/ф “Брачные игры”. (12+).
0.50 Х/ф “Танго мотылька”. 
(12+).
2.55 Т/с “Марш Турецкого 2”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА
5.00 Т/с “Чокнутая”. (12+).
7.00 М/с “Маша и медведь”. 
(12+).
7.30 Сам себе режиссер. (12+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Местное время. Вести - 
Москва. Неделя в городе. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается. 
(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Любовь, которой не 
было”. (12+).
16.15 Х/ф “Вера”. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
0.30 Вещий Олег. (12+).
2.00 Т/с “Женщины на грани”. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
17.30 Говорим и показываем. 
18.35 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.40 Т/с “Учитель в законе. 
Схватка”. (16+).

23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Наш космос: “Чайка. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
2.55 Сталин против Красной ар-
мии. (16+).
3.40 Т/с “Столыпин... Невыучен-
ные уроки”. (12+).

ВТОРНИК, 7 МАРТА
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
17.30 Говорим и показываем. 
18.35 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.40 Т/с “Учитель в законе. 
Схватка”. (16+).
23.40 Итоги дня.

0.10 Д/ф “Мировая закулиса. 
Красота”. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
2.40 Квартирный вопрос.
3.35 Т/с “Столыпин... Невыучен-
ные уроки”. (12+).

СРЕДА, 8 МАРТА
5.10 Таинственная Россия: Ма-
трона. (16+).
5.45 Х/ф “Выйти замуж за гене-
рала”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Комедия “Самая обаятель-
ная и привлекательная”. (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Морские дьяволы”. 
17.15 Комедия “Афоня”.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Пес”. (16+).
21.30 Т/с “Учитель в законе. 
Схватка”. (16+).
23.30 Все звезды для любимой. 
1.15 Х/ф “Найди меня”. (16+).
2.45 Дачный ответ.
3.40 Т/с “Столыпин... Невыучен-
ные уроки”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Улицы разбитых фонарей. 
17.30 Говорим и показываем. 
18.35 ЧП. Обзор.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.40 Т/с “Учитель в законе. 
Схватка”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Д/ф “Мировая закулиса. За-
раза”. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
2.45 Судебный детектив. (16+).
3.40 Т/с “Столыпин... Невыучен-
ные уроки”. (12+).

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00  “Возвращение Мухтара”. 

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Улицы разбитых фонарей. 
17.30 Говорим и показываем. 
18.35 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.35 Х/ф “Полюс долголетия”. 
0.35 Х/ф “Двое”. (16+).
2.05 Место встречи. (16+).
3.40 Т/с “Столыпин... Невыучен-
ные уроки”. (12+).

СУББОТА, 11 МАРТА
5.15 Их нравы.
5.35 Агент особого назначения. 
7.25 Смотр.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с А. Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Битва шефов. (12+).
14.00 Двойные стандарты. 
15.05 Своя игра.

16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. 
19.00 ЦТ.
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 Международная пилора-
ма. (16+).
0.20 Елка. Сольный концерт. 
2.00 Т/с “Время Синдбада”. 
3.40 Т/с “Столыпин... Невыучен-
ные уроки”. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА
5.10 Агент особого назначения. 
7.00 Центральное телевидение. 
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф “Беглец”. (16+).
22.35 Детектив “Посредник”. 
2.05 Т/с “Время Синдбада”. 
3.40 Т/с “Столыпин... Невыучен-
ные уроки”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
11.00 Документальный проект”. 
“Сон. Тайная власть. (16+).
12.00 ИП112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.50 Х/ф “Особенности подлед-
ного лова”. (16+).
16.05 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Робин Гуд: принц во-

ров”. (США). (12+).
22.40 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ”. (16+).
1.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
2.30 Странное дело. (16+).
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

ВТОРНИК, 7 МАРТА
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
11.00 Документальный проект”. 
12.00 ИП112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
16.00 ИП112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Разрушитель”. (США). 

22.10 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Ежегодная национальная 
премия “Чартова дюжина”. Юби-
лейный выпуск. (16+).
1.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
2.50 Странное дело. (16+).
3.50 Тайны Чапман. (16+).

СРЕДА, 8 МАРТА
5.00 Тайны Чапман. (16+).
8.30 Х/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк”.
10.00 Х/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк 2”.
11.20 Х/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк 3”.
12.50 Х/ф “Алеша Попович и Ту-
гарин Змей”.
14.20 Х/ф “Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник”.
15.50 Х/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч”.
17.10 Х/ф “Три богатыря и Шама-
ханская царица”. (12+).
18.40 Х/ф “Три богатыря на даль-
них берегах”.
20.00 Х/ф “Три богатыря: Ход ко-
нем”.

21.20 Х/ф “Три богатыря и мор-
ской царь”. (16+).
22.50 Апельсины цвета беж. 
0.30 Территория заблуждений. 

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 День открытых секретов с 
Анной Чапман. (16+).
12.00 ИП112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 День открытых секретов с 
Анной Чапман. (16+).
16.00 ИП112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 День открытых секретов с 
Анной Чапман. (16+).
19.00 ИП112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Огонь из преиспод-
ней”. (США). (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Монгол”. (Россия - Гер-
мания - Казахстан). (16+).
1.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).

2.40 Странное дело. (16+).
3.40 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблуждений.

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 День предсказаний. (16+).
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 День предсказаний. (16+).
16.00 ИП112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 День предсказаний. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Быстрый удар: мировая во-
енная элита. (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф “Скорость: Автобус 
657”. (США). (16+).
0.40 Х/ф “Честная игра”. (США). 
2.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

СУББОТА, 11 МАРТА
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

8.00 Х/ф “Тернер и Хуч”. (США). 
(12+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная програм-
ма. (16+).
12.25 Военная тайна.
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Засекреченные списки. 
Космические тайны: 5 засекре-
ченных фактов об НЛО. (16+).
21.00 Х/ф “Грань будущего”. 
(США - Канада). (16+).
23.00 Х/ф “Без лица”. (США). (16+).
1.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 Х/ф “Без лица”. (США). (16+).
9.40 Х/ф “Грань будущего”. (США 
- Канада). (16+).
11.45 Т/с “Глухарь”, 1-12 с. (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль”. “Грот. (16+).
1.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТЕЛЕНЕДЕЛ Я
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Чтобы право 
осуществилось

 АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ

Болезнь, которую можно     
контролировать

ЧТО ТАКОЕ 
ГИПЕРТОНИЯ?

Гипертонией называют 
стойкое повышение ар-
териального (кровяного) 
давления, то есть давле-
ния, которое оказывает 
кровь на стенки сосудов.

Оно имеет верхнюю и 
нижнюю границы - систо-
лическое и диастолическое 
давление - и измеряется 
в миллиметрах ртутного 
столба. Нормальным счита-
ется давление 120/80. Если 
давление выше 140/90, то 
это уже повышенное давле-
ние или гипертония.

Заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, в 
свою очередь, являются 
основной причиной смер-
ти в нашей стране. 49% 
всех смертельных случаев 
вызвано именно этими за-
болеваниями.

КАК РАСПОЗНАТЬ 
ГИПЕРТОНИЮ 

И ЧЕМ ОНА ОПАСНА?
Большинство людей, име-

ющих повышенное давление, 
могут даже не подозревать 
об этом - у них не ухудша-
ется самочувствие, они не 
наблюдают у себя никаких 
тревожных симптомов. И в 
этом заключается коварство 
гипертонии, которую из-за её 
незаметности называют «ти-
хим убийцей». Болезнь мо-
жет не проявляться годами 
и затем внезапно привести 
к сосудистым катастрофам: 
инсульту, ишемической бо-
лезни сердца (стенокардия), 
инфаркту миокарда, сердеч-
ной и почечной недостаточ-
ности и т.д.

Вот лишь некоторые ор-
ганы - «мишени», которые по-
ражает гипертония:
- сердце - стенокардия, ин-
фаркт миокарда, сердечная 
недостаточность;
- головной мозг - нарушение 
мозгового кровообращения, 
инсульт;
- почки - почечная недоста-
точность;
- глаза - кровоизлияния на 
глазном дне, отек и атрофия 
зрительного нерва.

Единственный до-
стоверный способ рас-
познать гипертонию - это 
измерить артериальное 
давление! Однако суще-
ствуют и некоторые кос-
венные признаки, кото-
рые могут предупредить 

человека о том, что у него 
есть риск развития ги-
пертонии, и на них нуж-
но обратить особо при-
стальное внимание в том 
случае, если они часто и 
регулярно повторяются:
- головная боль, головокру-
жение;
- «мушки» перед глазами;
- тошнота, рвота;
- сердцебиение, боли в обла-
сти сердца, одышка.

Важно знать, что на 
ранних стадиях гиперто-
нии эти признаки могут и 
не наблюдаться - вот по-
чему она столь опасна. И 
поэтому, чтобы избежать 
развития гипертонии, не-
обходимо регулярно про-
водить измерение артери-
ального давления - даже 
при отсутствии жалоб и в 
хорошем самочувствии.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ 
ГИПЕРТОНИЮ?

Избыточный вес. Дав-
ление возрастает при уве-
личении массы тела. Каж-
дый лишний килограмм 
добавляет в среднем 1-2 
мм рт.ст. Особенно важное 
значение имеют избыточ-
ные жировые отложения в 
области груди и живота.

Соленая и жирная пища. 
Злоупотребление ею спо-
собствует повышению ар-
териального давления. Из-
вестно, что гипертоники, как 
правило, употребляют в 3 
раза больше соли, чем люди 
с нормальным давлением.

Курение. При курении 
сосуды, как известно, сужа-
ются - это приводит к увели-
чению давления, иногда на 
10-30 мм рт.ст. даже от одной 
единственной сигареты.

Отсутствие физической 
активности. У лиц, ведущих 
сидячий образ жизни или 
нетренированных, риск 
развития гипертонии на 
20-50% выше по сравне-
нию с теми, кто ведет ак-
тивный образ жизни.

Психосоциальные фак-
торы. Различные виды 
стресса увеличивают арте-
риальное давление. Особое 
значение этот фактор имеет 
для жителей городов.

Наследственность. На-
следственность является 
одним из самых сильных 
факторов риска разви-
тия гипертонии. Ещё один 
мощный фактор риска раз-
вития гипертонии - нали-
чие сахарного диабета.

С возрастом риск воз-
никновения и развития ги-
пертонии увеличивается.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 

РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОНИИ?
Необходимо придер-

живаться пяти правил.
Правило №1
Правильное питание.

Оно помогает контроли-
ровать массу тела. Чтобы 
не набирать лишние кило-
граммы, нужно:
- не переедать: есть столь-
ко еды, сколько необходи-
мо, чтобы восстановить 
энергетические затраты 
организма;
- питаться регулярно: луч-
ше есть часто (4-5 раз в 
день), но мало и в одно и то 
же время, и не наедаться 
на ночь - ужинать не позже, 
чем за 2-3 часа до сна;
- соблюдать пищевой ба-
ланс: в повседневном раци-
оне жиры должны состав-
лять не более 30%, белки 
– 15%, углеводы – 55%;
- стараться употреблять 
свежие продукты: больше 
овощей и фруктов, гото-
вить пищу лучше на пару или 
в микроволновой печи, путём 
отваривания, запекания;
- уменьшить потребление 
жиров, масел, соли, сахара.

Правило №2 
Отказ от курения. Если 

вы курите, необходимо 
полностью отказаться 
от курения в любом его 
виде - будь то сигареты, 

сигары, трубка или кальян. 
Курение является одним 
из главных и самых рас-
пространённых факторов 
развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Правило №3 
Физическая актив-

ность. Повседневная фи-
зическая активность сама 
по себе способна снизить 
артериальное давление на 
10-20 мм рт.ст. К тому же, 
физические упражнения 
помогают понизить вес 
тела, избавиться от лишне-
го жира, что тоже полезно 
для снижения риска ги-
пертонии. При этом физи-
ческая активность может 
быть самой простой:
- больше ходите пешком, 
по возможности откажи-
тесь от использования 
общественного наземного 
транспорта и лифта;
- каждое утро делайте гим-
настику;
- займитесь оздоровитель-
ной физкультурой (ходьба, 
медленный бег, плавание, 
велосипед, лыжи и т.д.);
- занимайтесь физическим 
трудом на свежем воздухе 
(например, на приусадеб-
ном участке);
- играйте в подвижные 
игры (волейбол, бадмин-
тон, теннис и т.д.);
- больше бывайте на воздухе, 
гуляйте в лесу, парке и т.д.

Правило №4
Борьба со стрессом. Са-

мый рациональный подход 
- обучение  навыкам  пре-
одоления стресса, повыше-
ния стрессоустойчивости. 
Значительно повышают 
устойчивость организма к 
стрессовым воздействиям 
занятия релаксацией, ауто-
тренингом, йогой, а также 
физические упражнения.

Правило №5
Самое главное! Нужно 

регулярно проходить ме-
дицинское обследование. 
Измерение артериального 
давления, уровня холесте-
рина в крови, а также вни-
мательное изучение меди-
цинскими специалистами 
других факторов риска по-
может снизить вероятность 
возникновения и развития 
гипертонии на самом ран-
нем этапе. Помните, что с 
возрастом такая вероят-
ность становится только 
больше. Вот почему людям 
старше 35 лет совершен-
но необходимо проверять 
своё артериальное давле-
ние ежегодно и даже чаще.

  Врач советует, 
рекомендует, 

                              предупреждает

ГИПЕРТОНИЯ – САМОЕ РАСПРОСТРАНЁННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ. В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ГИПЕРТОНИЕЙ БОЛЕЮТ ДО 40% ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ, У ЛИЦ СТАРШЕ 65 ЛЕТ ОНА ДОСТИГАЕТ 60%.

Вазипат ДЖАМБУЛАТОВА, 
врач-кардиолог

Валида  ДАУДОВА, врач-стоматолог Межрайонного 
центра спортивной медицины

КАК ни странно, но наличие кариесогенных микроор-
ганизмов у ребенка связано с первичной инфекци-
ей, главным источником которой является мать ре-

бенка или те лица, которые ухаживают за ним. Нередко 
молодая мать облизывает ложку или соску своего малы-
ша, не задумываясь о выраженной взаимосвязи между 
уровнем вызывающих кариес микроорганизмов в слю-
не матери и риском инфицирования ребенка.

Раннее поражение молочных зубов кариесом чаще все-
го вызвано нарушением потребления углеводов. Это возни-
кает в случае, если родители в ночное время дают ребенку 
сладкую воду, молоко. Такой кариес так и называют — кари-
ес «молочной бутылочки». Дело в том, что ночью не происхо-
дит естественного самоочищения в полости рта и резко сни-
жается количество слюны, которая нейтрализует кислоту.

Подходы к лечению кариеса молочных зубов имеют свои 
особенности, обусловленные своеобразием организма ребёнка.

Во-первых, наличие очага инфекции в полости рта вызыва-
ет обострение заболеваний внутренних органов. Во-вторых, 
сохранение молочного прикуса совершенно необходимо для 
формирования и нормального роста зубочелюстной системы 
ребенка. В-третьих, преждевременная потеря молочных зу-
бов ведет к нарушению пережевывания пищи, что приводит к 
заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Поэтому лечить 
надо каждый молочный зуб, бороться за него.

Румия ИМАВОВА, 
врач-эксперт Хасавюртовского ТФОМС

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ – это доброволь-
ное согласие пациента на медицинское вмешатель-
ство, основанное на полученной от врача инфор-

мации о предполагаемых и альтернативных методах 
диагностики и лечения и их последствиях для здоровья.

Медицинское вмешательство, по определению ВОЗ 
– «это любое обследование, лечение или иное действие, 
преследующее профилактическую, лечебную или реаби-
литационную цель, выполняемую врачом или иным произ-
водителем медицинских услуг».

То есть это не только хирургическая операция или 
сложная диагностическая процедура и взятие крови, но и 
рентгенологические и радиоизотопные исследования, все 
виды эндоскопии, биопсий, пункций, массаж, мануальная 
терапия, психотерапия, которые требуют получения у па-
циента добровольного согласия.

Больной должен иметь время, чтобы осмыслить по-
лученные им сведения и принять решение. Ему должны 
разъяснить: в чем будет состоять предполагаемое лечение 
(процедура, манипуляция), риски и выгоды рекомендуе-
мых мероприятий, альтернативные методы лечения. Врач 
обязан объяснить, какие изменения возникнут в организме 
пациента, если не проводить или отложить предполагаемое 
лечение, рассказать о длительности периода реабилитации 
и возврата пациента к нормальной жизни. Если состояние 
пациента не позволяет ему выразить свою волю, а медицин-
ское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении 
решает консилиум, а при невозможности собрать его – непо-
средственно дежурный врач с последующим уведомлением 
должностных лиц лечебно-профилактического учреждения. 

Если хотя бы одно условие медработник не выполнит, 
можно считать, что требования законодательства наруше-
ны, право пациента не соблюдено. Соответственно, этими 
действиями (либо бездействием) пациент поставлен в ус-
ловия несанкционированного нарушения его личной без-
опасности и несоблюдение права на неприкосновенность 
личности, права на жизнь и здоровье.

Кариес у детей

ЗДОРОВЬЕ
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 УТЕРЯ

 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Передача 
администрирования

В КОНЦЕ НОМЕРА

С ПРАЗДНИКОМ!

ДОРОГИЕ женщины города Хасавюрта, а особенно 
участницы ВОВ, труженицы тыла, вдовы, погиб-

ших участников ВОВ и других боевых действий, ве-
тераны труда, пенсионерки!

Горячо и сердечно поздравляем вас с праздником – 
Международным женским днём 8 Марта.

Желаем вам здоровья, счастья и мирного неба над 
головой. Всех земных благ вам!

С уважением, от имени  ветеранов-мужчин 
председатель горсовета  ветеранов

 Н. ЗАЛИМХАНОВ.

г. Хасавюрт, Ш. З. АДЖИЕВУ

СВОЕ 75-летие отметил 
ветеран медицины, 

заслуженный врач РФ и 
РД, кандидат медицин-
ских наук, кавалер орде-
на Дружбы народов Шапи 
Зиявович Аджиев. 

Более сорока пяти лет 
проработал он врачом-хи-
рургом, завоевав авторитет 
и уважение коллектива и па-
циентов.  

От всего сердца поздравляем его с юбилеем. Желаем 
счастья, долголетия, благополучия, здоровья ему и всем 
его родным и близким, счастья уюта семейного очага. 

Нести святую службу Ваш удел
На благосостояние народа.
Видать, Вам так Господь велел
Даруя знаки с небосвода.
Не станет никогда пусть тяжким бременем
Тот факт, что клятву дали Гиппократа!
Ну а сегодня принимайте поздравления
И с днем рождения, и с круглой датой!

С уважением и любовью, коллектив ЦГБ 
и Общественная палата города

С ЮБИЛЕЕМ!

От всей души поздрав-
ляем с праздником 8 Марта 
Сальмахан Казбековну АХ-
МЕДОВУ. 

Дорогая наша! Желаем Вам 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья. 

Пусть ваш благородный 
труд преподавателя воздастся 
вам благодарностью учеников 
и уважением коллег. Оставай-
тесь такой же отзывчивой, доброй и обаятельной. Мы 
любим Вас и ценим!

С уважением, родители 
и ученики 4 г класса СОШ №10

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 15.01.2016г. №13 «О дополнительных мерах 
по укреплению платежной дисциплины при осуществле-
нии расчетов с Пенсионным фондом Российской Феде-
рации, Фондом социального страхования Российской 
Федерации и Федеральным фондом обязательного ме-
дицинского страхования» приняты федеральные законы, 
изменяющие действующий порядок администрирования 
и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. В 
соответствии с ними, полномочия по администрированию 
страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством передаются с 1 января 2017 года 
налоговым органам. 

С подробной информацией для страхователей об из-
менениях в связи с передачей полномочий по админи-
стрированию страховых взносов можно ознакомиться 
в разделе «Информация для страхователей» по ссылке: 
http:/fss.ru/ ru/insurance/index.shtml

Пресс-служба Фонда социального страхования

КАК показывают практика и статистика, в послед-
нее время участились чрезвычайные происше-
ствия, связанные со взрывами бытового газа, 

причинами которых являются нарушения при эксплу-
атации газового оборудования.

Еще не забылись трагедии в разных городах России, 
где в результате взрыва газа погибли десятки человек и 
ещё больше получили травмы.

Запомните, чтобы избежать беды, по всем вопросам, 
связанным с использованием газа в быту, необходимо об-
ращаться только к специалистам по эксплуатации газово-
го хозяйства, имеющим лицензию и разрешение на выпол-
нение работ повышенной опасности.

При возникновении аварийной ситуации немедленно 
перекройте кран подачи газа, откройте все окна для прове-
тривания помещения, вызовите аварийную газовую службу 
по телефону 04 или службу спасения по телефону 01 (для 
абонентов сотовой связи 112). В этой ситуации нельзя вклю-
чать и выключать электроосвещение и электроприборы, 
пользоваться электрозвонками, а при необходимости сле-
дует вызвать пожарную охрану и скорую помощь.

При этом категорически запрещается производить 
самостоятельную газификацию дома (квартиры), переста-
новку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и за-
порной арматуры, вносить изменения в их конструкцию, 
оставлять работающие газовые приборы без присмотра, 
допускать к ним детей и лиц, не знающих правил пользо-
вания этими приборами.

Нельзя пользоваться газовыми плитами для отопления 
помещений, применять открытый огонь для обнаружения 
утечки газа (с этой целью используется мыльная эмульсия 
или специальные приборы), хранить в помещениях и под-
валах порожние и заполненные сжиженным газом балло-
ны и самовольно, без специального инструктажа, произ-
водить их замену и подключение.

Запомните и соблюдайте правила безопасности. Это 
поможет сохранить жизнь вам и вашим родственникам, 
соседям!

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы №8 по городу Хасавюрту, Хасавюртовскому, 

Новолакскому и Казбековскому районам УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Аида ПОРСУКОВА, заведующая отделом по ОМР ЭБЦ

На базе ДГПУ прошла III Международная науч-
но-практическая онлайн конференция «Санкт-
Петербург – Махачкала – Минск». В ней приняла 

участие и методист эколого-биологического центра 
нашего города Вазипат Батырбиева.

По итогам конференции издан сборник «Биологиче-
ское и экологическое образование: теория, методика, 
практика» по актуальным проблемам биологии и экологии 
и их отражении в современном образовании, стратегии 
развития биологического и экологического образования 
в современной общеобразовательной и высшей школе, 
куда вошла статья Л.И. Величко и В.М. Батырбиевой «Про-
блемы проектирования урока, реализующего цели фор-
мирования универсальных учебных действий».

 ЗНАЙ НАШИХ!

О БИОЛОГИЧЕСКОМ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ

РЕДАКЦИОННАЯ коллегия социальной газеты «Ве-
теран» искренне благодарит активиста Совета 
ветеранов, капитана в отставке Болатхана Халилу-

лаевича Халилулаева из г. Хасавюрта за его искренний 
и благородный поступок. Получив к 9 Мая прошлого 
года подарок – 10 билетов «Русское лото», он, не прове-
ряя их, на безвозмездной основе выслал в редакцию. 
Сообщаем, что выигрыш составил 863 рубля.

Да, редакция газеты «Ветеран» испытывает большие 
финансовые затруднения. Издание не получает денег от 
государства, учредителей и живет только благодаря таким 
верным подписчикам, как Б.Х. Халилулаев.

БЛАГОДАРИМ!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03. 2015 года 
информирует правообладателей земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участком площадью 2964, 
64 кв. м. с кадастровым номером №05:41:000174:8, располо-
женным по адресу: РД, г. Хасавюрт, район ДКЗ о проведении 
публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования под земельные участки баз и складов – на зем-
ли под индивидуальное жилищное строительство (код 2.1).

Участники публичных слушаний вправе представить в 
комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, 39, свои предложения и замечания для включе-
ния их в протокол слушаний в течении 15 календарных дней 
со дня опубликования информационного сообщения.

Публичные слушания состоятся 28.03.2017г. в 11.00 часов 
по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание админи-
страции города, актовый зал). 

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мав-
летовичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.ru, 
05-11-59, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Гагарина, 50, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Умаев Юсуп Абубакарович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Акаева, №21, 04.04.2017г. в 10 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РД, г, Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 04.03.2017 г. по 04.04.2017г. по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. Гагарина, 48; РД, г. Ха-
савюрт, ул. Гагарина, 52; РД, г. Хасавюрт, ул. Гагарина, 46. Тел.: 
8-928-447-72-88.

***
Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мавле-

товичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева №21, sapar05@mail.ru, 05-
11-59, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», проезд 22, №106, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Сулеймандибиров Сайпула Идрисович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Акаева, №21, 04.04.2017г. в 10 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 04.03.2017 г. по 04.04.2017г. по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», 
проезд 21, №105; РД, г. Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», проезд 
22, №104 и №108. Тел.: 8-928-566-34-90.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ АФГАНСКИХ 
СОБЫТИЙ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ХАСАВЮРТЕ!

Городской Совет ветеранов с 1 по 15 марта проводит 
перерегистрацию. Просим вас явиться в горсовет в лю-
бой день до 15 числа с 14.00 до 17.00 (кроме воскресенья).

При себе иметь паспорт и удостоверение участника.

Нажмудин ЗАЛИМХАНОВ, председатель город-
ского Совета ветеранов ВОВ, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов

Домовладение (два дома), расположенные в одном 
дворе (1 этажный – 7 комнат и 2-х этажный – 6 комнат). Есть 
горячая, холодная вода, газ, свет, имеются документы. Об-
щая площадь домовладения 199 кв.м, земельный участок 
площадью 25 соток. Адрес: Хасавюртовский район, с. 
Покровское, ул. Кирова, д. №44. Тел.: 8-963-980-35-45. 
Цена 2 млн.

Коллектив Школы искусств выражает искреннее 
соболезнование родным и близким по поводу тяжелой 
утраты – смерти Пищальниковой Татьяны Дмитриев-
ны и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

Утерянный диплом за №1305180099694, номер при-
ложения к диплому 1305180122684, выданный ПОУ «Гума-
нитарно-педагогический колледж» г. Махачкалы в 2014 
году на имя Абуязидовой Жамилат Ражабовны, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

 ПРОДАЕТСЯ

*  *  * *  *  *


