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22 ИЮНЯ в Махач-

кале прошла оче-
редная одиннадцатая 
сессия Народного Со-
брания Республики 
Дагестан шестого со-
зыва. Открыл и вел ее 
спикер Дагестанского 
парламента Хизри 
Шихсаидов. 

В рамках контроль-
ных полномочий На-
родного Собрания с 
информацией «О соци-
ально-экономической 
ситуации в МО «город 
Хасавюрт» (в части со-
блюдения и исполнения 
законов РД) на сессии 
выступил глава горо-
да Зайнудин Окмазов. 

Градоначальник проин-
формировал о развитии 
города и существующих 
проблемах: отсутствии 
очистных сооружений, 
изношенности инже-
нерных сетей, нехватке 
ученических мест, необ-
ходимости проведения 
берегоукрепительных 
сооружений на реке 
Акташ, строительстве 
объездной дороги че-
рез Хасавюрт и авто-
мобильного переезда 
через железную дорогу.

В обсуждении ин-
формации приняли 
участие первый вице-
спикер Сайгидахмед 
Ахмедов, председатели 

Комитетов парламента 
Фикрет Раджабов, Муса 
Мащалиев, председа-
тель подкомитета Нур-
магомед Алиев, депутат 
Якуб Умаханов.

Депутаты приняли к 
сведению информацию 
главы Хасавюрта, а в 
Постановлении НС РД 
отразили все высказан-
ные предложения по 
улучшению ситуации.

Выступлению на 
сессии предшество-
вали выступления 
Зайнудина Окмазова 
на заседаниях фрак-
ций «Единая Россия», 
«Справедливая Рос-
сия», «КПРФ» и засе-

дании Президиума НС 
РД, где председатель 
НС РД Хизри Шихсаи-
дов отметил, что в го-
роде много делается 
по выведению пред-
принимателей из тени 
и постановке их на 
учет, улучшению соци-
ально-экономической 
обстановки. «Однако 
самому городу не спра-
виться с имеющимися 
проблемами. Поэтому 
Правительству, де-
путатам и республи-
канским органам надо 
помочь руководству 
муниципального об-
разования», - подчер-
кнул он.

ХАСАВЮРТУ НУЖНО ПОМОЧЬ

Атия АДЖИЕВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

30 ИЮНЯ в актовом зале 
горадминистрации со-

стоялось большое событие 
в жизни вчерашних старше-
классников, которые вступи-
ли во взрослую жизнь, достиг-
нув первой победы над собой: 
стали медалистами!

Зал был переполнен ро-
дителями, учителями и ви-
новниками торжества – вы-
пускниками школ города, 
отличившимися в учебе. 

- Уважаемые выпускники! 
В этом зале проходило много 
мероприятий, но это одно из 
самых значительных и прият-
ных. Мы гордимся вами! Желаем 

успехов, целеустремленности, 
здоровья и интересной, насы-
щенной жизни за стенами род-
ной школы. Верим, что золотая 
медаль будет только началом 
ваших достижений и побед на 
жизненном пути, - сказал в при-
ветственном слове глава горо-
да Зайнудин Окмазов. 

Масштабы события поража-
ют: 92 школьника были награж-
дены медалями. Медалистов со-
провождали бурными овациями. 
Атмосфера царила волнующая, 
радостная, всех переполняли 
эмоции. 

Выслушав поздравления и 
получив награды, выпускники 
не остались в долгу. В ответ-
ном слове от имени всех вино-
вников торжества со словами 

благодарности и напутствия 
сверстникам выступила ме-
далистка СОШ №10 Капият Ян-
гельбиева: 

«Я поздравляю всех нас с 
победой! Желаю и в дальней-
шем радовать своих роди-
телей и преподавателей от-
личной учебой и примерным 
поведением. Куда бы вы ни 
поступили, где бы вы ни учи-
лись, держитесь с достоин-
ством, берегите звание хаса-
вюртовцев, горянок и горцев. 
Огромное спасибо родите-
лям за поддержку, учителям 
- за знания, а администрации 
за организацию данного ме-
роприятия!»

Торжество завершилось па-
мятным фото.

 ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

ТОРЖЕСТВО В ЧЕСТЬ МЕДАЛИСТОВ

С ПРАЗДНИКОМ!

ГО С УД АР С ТВЕ Н -
НАЯ автомобиль-

ная инспекция 
МВД СССР была 
образована 3 июля 
1936 года, с 1 июня 
1998 года она стала 
Госинспекцией по 
безопасности до-
рожного движения 
(ГИБДД) МВД РФ, а 
с июля 2002 года – 
вновь ГАИ. Не менялась только дата професси-
онального праздника гаишников – 3 июля. Вот 
его и будут отмечать в понедельник.

Свой очередной профессиональный праздник 
сотрудники Госавтоинспекции горотдела полиции 
встречают работоспособностью, настойчивостью, 
компетентностью, заслужив признание и уваже-
ние горожан. По случаю наступления професси-
онального праздника желаю всем работникам, их 
семьям успехов в нелёгком труде, благополучия, 
вдохновения, уважения от водителей и новых до-
стижений по обеспечению безопасности дорож-
ного движения.

В этот день  хочется пожелать всем, кто защи-
щает нас на дорогах страны, крепкого здоровья, 
нескончаемого терпения, собранности и удачи. 

С праздником!
Арсен ГУСЕЙНОВ, 

начальник горотдела полиции

 3 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ГАИ

На СОСТОЯВШЕЙСЯ 29 июня 51-й сессии го-
родского Собрания депутатов был обсуж-

ден вопрос о санитарно-эпидемиологической 
обстановке в Хасавюрте за 2016 год и 5  месяцев 
текущего года и мерах по её улучшению. 

С докладом перед депутатами выступила на-
чальник ТО «Управления Роспотребнадзор по РД 
в г. Хасавюрте» Аида Омарова. В прениях приняли 
участие заместитель главы города Исмаил Дадаев, 
депутат, член постоянной комиссии по образова-
нию, здравоохранению и социальным вопросам 
Арсланбек Адильсултанов.

На сессии также были заслушаны вопросы 
«Об утверждении Положений «О порядке оформ-
ления бесхозяйственного имущества в муници-
пальную собственность городского округа «город 
Хасавюрт»» и «О порядке установления, выплаты 
и перерасчета размера ежемесячной доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и пенсии таковым за выслугу лет». Со-
ответствующую информацию по ним представила 
главный специалист юридического отдела Управ-
ления муниципальной собственностью админи-
страции городского округа «город Хасавюрт» Ан-
жела Ошитова.

По всем обсужденным вопросам были приняты 
соответствующие решения.

(О материалах сессии читайте в следую-
щем номере).

 ЗАБОТЫ ДЕПУТАТСКИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ  ГОРОЖАНЕ!
Продолжается подписка на газету «Дружба» 

на 2-е полугодие 2017 года. 
Выписать газету можно в любом почтовом 

отделении, а также в редакции газеты по более 
низкой цене. 

Подписная цена на 2 полугодие: на почте – 382 
р. 26 к., альтернативная подписка в редакции – 180 
руб. На год – 764 р. 52 к. (почта), 360 руб. (редакция).

ПРОТИВОДЕЙСТВУЯ  КОРРУПЦИИ

На ДНЯХ постановлением горадминистрации соз-
дана Рабочая группа по регистрации и пред-

варительному рассмотрению обращений граждан, 
поступивших через специализированные ящики 
«Для обращений граждан по вопросам коррупции» 
и общественные посты, утверждены её состав и по-
рядок работы, а руководителям муниципальных уч-
реждений и предприятий предложено установить 
соответствующие специализированные ящики.

 ОФИЦИОЗ
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- Как сейчас помню, прика-
зом от 27 августа 1960 года я 
была зачислена на работу в 
Юзбаш-Аксаевский филиал. В 
то время это была большая и 
крепкая организация с внуши-
тельным количеством техни-
ки и людей, работающих в ней. 
Мы строили акведуки, ороси-
тельные каналы, отвоевывая 
у природы участки поистине 
драгоценной, плодородной 
земли, превращая их в поля и 
луга, - степенно говорит Та-
мара Леонтьевна. - Орошение 
в Дагестане всегда имело на-
столько важное значение в эко-
номической жизни населения, 
что от своевременного по-
лива полей и других угодий за-
висело благосостояние целых 
сельских обществ. Без ороше-
ния практически невозможно 
возделывание на территории 
республики большинства сель-
скохозяйственных культур, 
тем более что Дагестан от-
носится к числу субъектов 
Российской Федерации, где в 
силу природно-климатических 
условий, относительно низких 
показателей среднегодовых 
осадков осуществляется ри-
скованное земледелие. Вот и 
судите сами, насколько была 
важна деятельность нашей 
организации и что сейчас от 
нее осталось…

Действительно, сейчас не 
до мелиорации - средств нет в 
отличие от конца 18 и начала 19 
веков, когда в Дагестане начали 
внедрять мелиорацию земель с 
одновременным вводом в обо-
рот новых сельскохозяйствен-
ных угодий в низовьях рек 
Терек, Сулак, Акташ, Аксай, Ул-
лучай, и делали все это русские 
специалисты, направляемые 
в республику государством. 
Так, по данным статистики до 
1990 г. протяженность ороси-
тельных каналов в Дагестане 
была доведена до 17 тыс. км, 
протяженность коллекторно-
дренажной сети - до 8,6 тыс. 
км, функционировали более 40 
электрифицированных насо-
сных станций с межхозяйствен-
ными трубопроводами. Общая 
площадь орошаемых земель в 
республике составляла почти 
400 тыс. га. Среди тех, кто спо-
собствовал этому, и она, Тама-
ра Леонтьевна, уроженка Сара-
товской области, до окончания 
Мелиоративного техникума не 
знавшая о Дагестане практиче-
ски ничего.

Жила Тамара с мамой и бра-
тьями в г. Пугачеве. Как и во 
многих семьях послевоенных 
лет росли без отца, он погиб на 

фронте. В то время страна вос-
ставала из руин, и молодежь 
массово отправлялась на все-
союзные стройки и поднятие 
целины. Геологом или археоло-
гом мечтала стать и юная Тама-
ра, но жили небогато, и потому 
решила остаться в Пугачеве, 
увидев объявление, прикре-
пленное на столбе рядом с до-
мом о наборе студентов в ме-
лиоративный техникум. Ну чем 
не романтика? Так и оказалось 
– после окончания обучения её 
и еще одну студентку распре-
делили в неведомый Дагестан. 
Сразу по приезду в Махачкалу 
– к морю: черешня, тутовник, 
абрикосы – все было вкусно и 
заманчиво. А потом - самобыт-
ный Казмааул, куда ее уже от-
правили из Хасавюрта. С хозяй-
кой объяснялись знаками, она 
не знала русского языка.

- Приняли меня очень до-
брожелательно. До чего же го-
степриимный народ тут жил! 
– говорит Тамара Леонтьевна. 
- А как казмааульцы любили 
учиться! Меня назначили тех-
ником-гидрометристом. По-
мимо служебных обязанностей 
я обучала местных жителей 
премудростям обслуживания 
гидрометрических постов. 
Учились очень прилежно. Схва-
тывали на лету. У нынешней 
молодежи такого рвения нет. 

Коллектив у нас был заме-
чательный. Руководил им пре-
красной души человек, крепкий 
хозяйственник и умелый органи-
затор Борис Константинович 
Кубатиев. Его знали во всем Да-
гестане. Сколько добрых дел сде-
лал он для людей! Мгновенно от-
кликался и на горе, и на радость. 
Жили мы дружно и весело. Прово-

дили различные мероприятия, 
выезжали на природу, играли 
комсомольские свадьбы…

Кстати, такую свадьбу через 
год после приезда сыграли и 
ей. С Владимиром они позна-
комились на работе. Уроженец 
Хасавюрта трудился на другом 
участке и жил в городе. После 
свадьбы в Хасавюрт переехала 
и Тамара. Организация сняла 
им квартиру на ул. Батырмур-
заева. Владимир Павлович ра-
ботал старшим инженером, Та-
мара Леонтьевна – инженером 
отдела.

- Супруг увлекался рыбал-
кой и охотой, я - все больше 
по хозяйству. Жили мы слав-
но, - после небольшой паузы, 
вызванной непрошенной сле-
зой в память о уже умершем 
муже,  продолжила рассказ 
Тамара Леонтьевна. – Роди-

лись мальчики Валерий и Па-
вел. Нам выделили квартиру 
в специально построенном 
доме для специалистов ве-
домства. Володя был масте-
ром на все руки. Даже во дво-
ре небольшой пятачок земли 
превратил в цветущий сад, 
где плодоносили виноград, 
малина, ажина. Еще умудрил-
ся туда помидоры с огурцами 
посадить, правда… в верти-
кальном положении, - улыба-
ется Тамара Леонтьевна, - по 
штырям вверх. Свекор мой 
был агрономом, у него и по-
черпнул Володя земледельче-
ской премудрости. Вместе 
мы прожили около пятидеся-
ти лет. Валерий и Павел пош-
ли по нашим стопам – стали 
мелиораторами. Два внука и 
внучка больше тяготеют к 
компьютерным технологиям.

Мы беседуем с Громаков-
ской в конторе Юзбаш-Акса-
евского филиала, она и по сей 
день трудится здесь. 

– Работать в те годы было 
очень интересно. Очень уж не-
обычные люди были тут. А 
как они умели трудиться!  До-
бросовестно, не из-под палки, 
оставаясь допоздна в полях, 
ведь наша работа в основном 
выездная. До тонкостей разби-
рались в проблемах. И ведь ни-
кто не заставлял. Удивитель-
ные люди. Их нет уже…

В наше время был порядок. 
А вот недавно я проходила по 
мосту через Ярыксу. Во что 
превратили речку?! Мусор, 
канализационные стоки…, 
а ведь не так давно водичка 
была чистой, её мы исполь-
зовали для огородов, проводя 
поливные каналы. Следили за 
чистотой реки, а чистота-
то, оказывается, была в ду-
шах людских... Что с нами 
стало? 

С этого вопроса и начинал-
ся наш разговор, им он и окон-
чился, и ответ нашелся – пре-
жде очисти душу и всё вокруг 
будет чистым. Но истина-то эта 
не нова, она живет уже тысячи 
лет в религии, только вот слаб 
человек, чтобы воплотить ее в 
жизнь. Но надежда есть...

С Тамарой Леонтьевной мы 
прощались неохотно. В ее ка-
бинете десятки цветов, за ко-
торыми она прилежно ухажи-
вает. Старожил, она бережно 
относится к каждому предмету, 
храня память о людях здесь ра-
ботавших, о славных делах ме-
лиораторов. 

Долгих вам лет, Тамара 
Леонтьевна, здоровья и низ-
кий поклон за память и труд!

Измулла АДЖИЕВ
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В РЕДАКЦИИ объединенной газе-
ты «Дружба» состоялась пресс-
конференция с чемпионом России 

по вольной борьбе Зауром Угуевым, 
его тренером Шеме Шемеевым и ди-
ректором СДЮСШОР им. М. Батырова 
Абакаром Абакаровым. Открывая её 
главный редактор «Дружбы» Магоме-
драсул Шайхмагомедов поздравил За-
ура с успехом и сказал:

- Заур, ты наша гордость. В Магасе ты 
показал красивую борьбу, характер и волю 
к победе. Мы гордимся тобой.

- Это уже третьи соревнования у меня 
среди взрослых, - подчеркнул чемпион. – 
Побеждать на них нелегко. Так и случилось 
на этот раз. Финал получился трудным. 
Судьба меня свела с Артёмом Гебековым. 
Мы хорошо друг друга знаем. Вместе за-
нимались на сборах. На этот раз я победил 
его со счетом 3:1 и впервые стал чемпио-
ном России. Теперь начал подготовку к 
чемпионату мира.

- Заур боролся с травмой ноги. В этой 
ситуации другой не дошел бы и до полу-
финала. Но он проявил незаурядное муже-
ство. Прекрасный пример для молодежи. 
Уверен, что Заур не подведет и в Париже, 
хотя там в его весе будет очень много ти-
тулованных борцов, - проинформировал 
Шеме Шемеев.

- На чемпионате России от нашей школы 
на этот раз выступили 7 борцов. Это впер-
вые. Успех Заура – большое событие для Ха-
савюрта. Мы ждем от него победы на миро-
вом чемпионате, - сказал Абакар Абакаров.

В завершение встречи Магомедрасул 
Шайхмагомедов отметил, что в редакции 
в гостях часто бывают известные люди: 

ученые, писатели, политики, спортсмены. 
Были и чемпионы. Вот и сегодня Заур стал 
почетным гостем. Мы этому очень рады.

ОБЩЕСТВО

 ГОД  ЭКОЛОГИИ

ПРЕЖДЕ  ОЧИСТИ  ДУШУ...

ЧЕМПИОН

 О ЧЕМПИОНАТЕ

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Ирина ХОЛОДОВА
Фото из семейного архива Громаковских

В России объявлен Год экологии. Но, судя по публикациям в региональных и местных СМИ, 
его проведение пока ограничивается обсуждением экологических проблем и организацией 
классных часов и разовых акций в образовательных учреждениях. Глобальных решений нет. 

А это чревато опасными последствиями для нас, ведь от того, что мы едим, пьем и каким воздухом 
дышим, зависят наше здоровье и жизнь. 

Ни для кого сейчас не является секретом, что продовольственные продукты, приобретаемые 
нами в супермаркетах, в том числе овощи и фрукты, в основном привозят в Россию из заморских 
стран и напичканы они всякой химией. Да и в отечественные молоко, сыры и колбасы добавляют не-
полезные для организма человека добавки. Как это делается можно узнать, посмотрев хоть одну пе-
редачу под названием «Среда обитания» или подобную ей. Все об этом знают и ответ на вопрос: «По-
чему так происходит?» у каждого человека будет свой, а значит - вопрос риторический. Видимо, пока 
человечество не дойдет до последнего предела, когда станет выбор между самим существованием 
человечества на Земле и сребролюбием, так будет продолжаться. Иначе бы в России с её огромными 
земельными площадями вопроса о здоровой пище не возникало. Но нет… в 90-годы сельское хозяй-
ство в стране пришло в крайний упадок. - Об этом мы беседуем с инженером отдела Юзбаш-Аксаев-
ского филиала ФГБУ «Министерство мелиорации земель сельскохозяйственного водоснабжения РД» 
Тамарой Леонтьевной Громаковской, вот уже 56 лет работающей в этой организации.
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 26 ИЮНЯ  ОТМЕЧАЛСЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ  С  НАРКОМАНИЕЙ

ГОЛОС ГОР

МОЛОДЁЖК А

БУДУЩЕЕ В РУК А Х МОЛОДЫХ
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Зарият АДЖИЕВА, 
выпускница ППК

Она стремится до-
стигнуть не только про-
фессиональных высот, 
но и активно участвует в 
различных мероприяти-
ях, общественной жизни 
колледжа и города. О ее 
успехах свидетельствуют 
многочисленные грамоты 
и награды: участница ре-
гионального чемпионата 
«Молодые профессиона-
лы», заняла третье место 
на межрегиональном фе-
стивале «В многогранно-
сти культур и традиций 
– красота и сила России», 
прошла второй этап Да-
гестанской молодежной 
платформы «У дружбы нет 
границ», «Мой Дагестан». 
Зарият - председатель во-
лонтерского движения 
«Чистое сердце», увлека-
ется чтением стихов, поет, 
мечтает стать хорошим 
учителем. В этом году за-
вершила учебу в колледже 
и решила поступить в ДГУ 
на филологический фа-
культет. Своим сверстни-
кам пожелала удачи во 
всех начинаниях. И мы же-
лаем Зарият осуществить 
все свои мечты. 

Залина ДЖЕНХОВАТОВА, 
студентка КСУ

Окончив СОШ №10, вы-
брала профессию парик-
махера, где проходит обу-
чение в Колледже сферы 
услуг. Прошла курсы вока-
ла в ДК «Спартак», а теперь 
занимается сольным и ду-
этным пением. Увлекает-
ся рисованием, активный 
волонтер, участвовала в 
проекте «Студенческая 
весна». Проявила себя как 
старательная студентка, 
которая всегда стремится 
повышать свой професси-
ональный уровень. Залина 
победила в Конкурсе со-
чинений о Хасавюрте. Ей 
нравятся активные, целеу-
стремленные люди. А еще 
она пожелала молодежи 
города и страны здоровья 

и быть гуманными по от-
ношению к пожилому по-
колению.

Марьям УНГИЕВА, 
студентка 4 курса АЭК: 

- Я - выпускница гим-
назии им. Сайтиева. Фина-
листка пятой интеллекту-
альной игры «Начинающий 
фермер» в г. Москве. Про-
шла первый этап форума 
«Машук-2017», готовлюсь 
ко второму этапу. Участво-
вала в форуме «Эффек-
тивный муниципалитет», 
прошедший в городе Ки-
зилюрте, была капитаном 
команды, заняла третье 
место в форуме «Вдохно-
вение гор». Я занимаюсь 
блогерством, публикую 
истории на разные темы, 
организую и провожу ме-
роприятия для детей из Ре-
абилитационного центра, 
а также являюсь волонте-
ром. Рисую в свободное 
время. Но мечтаю стать фо-
тографом. По окончании 
учебы решила поступить 
в высшее учебное заведе-
ние, но еще не определи-
лась с выбором. 

В городе много мо-
лодых людей, которые 
стесняются или скрывают 
свои таланты. Хотелось бы 
видеть их более раскре-
пощенными в творческом 
плане, чтобы они проявля-
ли себя с лучшей стороны, 
двигались по истинному 
пути, выбрав только поло-
жительное и позитивное 
из жизни. Желаю моло-
дежи реализовать себя с 
пользой для города и ре-
спублики.

Шахбан ШАХБАНОВ, 
студент 2 курса ДСК:

- Мечтаю о военной 
карьере. Но сначала по-
ступлю на юридический 
факультет в городе Крас-
нодаре. Я тоже занимаюсь 
волонтерством, участвую в 
общественной жизни кол-
леджа и города. Увлекаюсь 
танцами – лезгинкой, пою. 

Хочется, чтобы наши 
ряды пополнялись, и мо-
лодежь показывала себя 
только с положительной 
стороны, участвовала в ме-
роприятиях, не оставалась 

равнодушной к пробле-
мам, касающимся города, 
интересовалась и соблю-
дала традиции и обычаи 
своего народа. 

Диана МАХМУДОВА, 
студентка 3 курса ДГУ 

Помимо отличной 
успеваемости и в СОШ 
№13, которую она окончи-
ла, и в данном вузе, при-
нимает активное участие 
во всевозможных универ-
ситетских и городских ме-
роприятиях. Занимается 
благотворительнос тью 
совместно с фондом «Чи-
стое сердце», инициатив-
ный волонтер, танцует в 
ансамбле «Арабески» при 
ДГУ, отмечена грамота-
ми и благодарственными 
письмами. Диана очень 
любознательная, мечтает 
путешествовать и верит в 
чудеса. 

- Призываю молодежь 
быть лучше, - говорит сту-
дентка, чтобы духовные 
ценности были на первом 
месте. Утверждайтесь в 
жизни как личность, идите 
к своей цели, развивайте 
свой кругозор.

***
Как и Диана, ее одно-

курсница АМИНАТ ИС-

МАИЛОВА преуспевает 
в учебе и в общественной 
жизни ДГУ и Хасавюрта. 
Танцует в ансамбле «Ара-
бески», волонтер, любит 
свой город и переживает 
за него, борется за чисто-
ту и призывает молодежь 
к этому. В дальнейшем ви-
дит себя профессиональ-
ным экономистом. К мо-
лодым людям обращается 
с просьбой быть добрее 
друг к другу, уважитель-
нее. Поддерживать в себе 
культуру общения и пове-
дения не только в городе, 
но и за его пределами. 

Учителя гимназии им. 
Горького и преподаватели 
ДГУ гордятся успехами сво-
ей выпускницы и студент-
ки. Возможно, в будущем 
Аминат станет отличным 
экономистом и поднимет 
экономику родного горо-
да. Во всяком случае, мы ей 
этого желаем.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О МОЛОДЫХ ГОРОЖАНАХ , ОТЛИЧИВШИХСЯ 
В УЧЕБЕ, АКТИВИСТАХ И ПРОСТО ТАЛАНТЛИВЫХ ЮНОШАХ И ДЕВУШКАХ

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Художник-пастелист Шамиль Закарьяев провел мастер-класс в ДК «Спартак» для 
учеников, их родителей, школьников, будущих дизайнеров и просто желающих. 

- Я хотел познакомить присутствующих с особенностями пастельной живописи, - 
говорит художник. - Это уже четвертый мастер-класс в Хасавюрте. Приятно видеть заинте-
ресованных в этом направлении живописи людей. Особенно ответственно к этому подходят 
родители моих учеников. 

В ходе мастер-класса было показано несколько направлений пастельной живописи. На 
этот раз художник выбрал тему «Морской пейзаж». Он подходил к каждому рисующему, от-
вечал на вопросы. Все с воодушевлением самостоятельно выполняли работы, стараясь за-
помнить и повторить за мастером. 

Встреча прошла содержательно, поучительно и интересно.
Я задала вопрос одной из родительниц Разият Апаевой: «Что дают мастер-классы?»
- Моя дочь, ей девять лет, ходит учиться к Шамилю Закарьяеву. И я тоже решила научить-

ся живописи, чтобы дома помогать дочке выполнять задания. Да и самой просто интересно 
узнать больше о пастели, мне нравится рисовать. А еще работы художника не оставляют 
никого равнодушным. Мы приобрели одну из его картин. Теперь она украшает стену нашего 
дома. От всей души желаем молодому художнику творческих успехов и в дальнейшем, - заклю-
чила Разият. 

В Хасавюрте состоялись спортивные соревнования, приуроченные к Между-
народному дню борьбы с наркоманией, которые проходили на двух пло-
щадках в развлекательном парке «FAMILY». На первой шли соревнования 

по семи видам спорта, на второй – концертная программа, представленная от-
делом культуры города.

Организаторы встречи - отделы горадминистрации и их руководители: по физиче-
ской культуре и спорту - Магомедали Газимагомедов, культуры – Рамазан Чарихов и его 
заместитель Зара Алимханова, по делам молодежи и туризму -  Айшат Атаева, отдела 
торговли – Абакар Базаев, а также депутат Марат Даибов и член ОП города Мирза Муса-
ев постарались сделать праздник не только поучительным, но и интересным, где могли 
пообщаться люди всех возрастов. 

Представители горадминистрации, руководители организаций и учреждений горо-
да, жители района и воспитанники реабилитационных центров стали гостями праздни-
ка. С приветственным словом выступил первый заместитель главы города Бадыр Ах-
медов. Волонтеры провели акцию по распространению информационных бюллетеней 
среди горожан и молодежи. 

- Главной целью проводимых мероприятий является формирование у молодого по-
коления мотивации к ведению здорового образа жизни, - сказала Айшат Бийсолтановна. 
- Такими мероприятиями мы хотим сказать юношам и девушкам: «Для того чтобы не 
начинать употреблять наркотики – не надо их пробовать. В жизни есть много более 
приятных вещей».

Мальчишки и девчонки из городского и районного реабилитационных центров по-
казали свое спортивное мастерство. Финалом мероприятия стала церемония награж-
дения победителей и призеров, которым были вручены памятные грамоты, дипломы 
и медали. А отдел торговли порадовал всех присутствующих бесплатным мороженым.
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РАШИТБЕК И ЕГО БРАТЬЯ

ПАМ ЯТЬ

Память  сердца

ЧТО ПОЛОЖЕНО ПО ПОЛИСУ ОМС?

  К 105-ЛЕТИЮ Р.А.АЛИМХАНОВА

Абдулвагит АРЗУЛУМОВ, председатель Со-
вета ветеранов  ОМВД России по Хасавюр-
товскому району

В Великой Отечественной войне участво-
вали 316 хамаматюртовцев, из которых 
живыми вернулись только 120 чело-

век. Мужественно сражались с фашистами 
братья Алимхановы: Рашитхан, Рашитбек, 
Исмаил и Исак. В боях за Родину на зем-
лях Украины геройски погиб Рашитхан, а 
остальные вернулись домой, увешанные 
орденами и медалями.

Братья Алимхановы и четыре их сестры ро-
дились в семье Алимхана и Патимат, которые, 
как рассказывал мой отец Абдуллатип, жили 
очень дружно, имели свое хозяйство. Алимхан 
был крепким, порядочным и религиозным че-
ловеком, пользовался в селе авторитетом, но 
рано ушел из жизни, умер в 1921 году. Патимат 
овдовела, когда старшему сыну Рашитхану не 
исполнилось и 16 лет, а младшему Исаку всего 
шесть месяцев. 

Рашитбек, как рассказывал мой отец, с 
детства отличался от своих сверстников, был 
спокойным, послушным, внимательным, стара-
тельным, имел склонность быть муалимом (учи-
телем), поэтому поступил в Темирханшуринскую 
школу религиозного направления. Успешно 
окончив учебу и вернувшись в Хамаматюрт, он 
работал муалимом в школе, свободно читал Ко-
ран и учил детей арабскому алфавиту.

В 1932 году Рашитбека призвали в Красную 
Армию. Он учился на курсах младших команди-
ров отдельного национального кавалерийского 
полка в городе Орджоникидзе. Уже тогда ему 
довелось проявить мужество и бесстрашие. Па-
трулируя со своим товарищем в одну из мрачных 
ночей у крутого яра р. Терек встретился он с тре-
мя вооруженными бандитами. Юноши поначалу 
растерялись, увидев направленные на них кин-
жалы и пистолеты. Но замешательство длилось 
секунду. Они вступили в схватку и победили.

В июле 1942 года он успешно окончил курсы 
комиссаров стрелкового батальона и в должно-
сти заместителя командира роты по политчасти 
его направили на Сталинградский фронт.

Сражался с врагами он отважно. Уже триж-
ды тяжелораненый, с апреля 1945 года находил-
ся на излечении в военном госпитале в городе 
Честохове, в Польше. За переправу через реки 
Нейса и Шпрея в Германии его удостоили ордена Красной 
Звезды. А в его мирных наградах - два ордена Трудового 
Красного Знамени. 

Вернулся он в родной дом в конце 1946 г., а до него, 25 
марта 1945 г. возвратился на костылях, без одной ноги, брат 
Исмаил, который в сражении за Севастополь, за Крым был 
тяжело ранен и врачи долго и упорно боролись за его жизнь. 

Вернувшись с войны в звании гвардии капитана, Ра-
шитбек сразу включился в созидательную деятельность в 
качестве председателя райисполкома и за короткий пери-
од принял меры по поднятию сельского хозяйства.

В те годы нужны были более подготовленные партий-
ные кадры, и Рашитбека направили на учебу в областную 
партийную школу, а по её завершении избрали первым се-
кретарем Карабудахкентского райкома партии. Он многое 
сделал для поднятия экономики района, который он вы-
вел в число передовых. После чего Рашитбек окончил Выс-
шую школу при ЦК КПСС и с 1955 по 1968 год бессменно 

руководил Хасавюртовским горрайкомом партии. О лич-
ной его роли и о достижениях Хасавюртовского района и 
города в социально-экономическом развитии тепло и об-
стоятельно писал тогдашний руководитель Дагестана А.Д. 
Даниялов в книге «Думы о Стране гор». О его работе, как 
большом организаторе и руководителе, писалось в очер-
ках и книгах.

Рашитбек Алимханович был подлинным патриотом, 
политическим деятелем, наделённым государственным 
мышлением. Как рассказывает бывший первый секретарь 
Хасавюртовского райкома партии Мантай Багатович Али-
беков, Рашитбек был по природе скромным, неприхот-
ливым человеком, за ним не плелся длинный шлейф, так 
называемых подхалимов. Друзья у него были, но также, 
как и он сам, безупречные, честные, в большинстве участ-
ники ВОВ, такие как председатель колхоза им. Ленина с. 
Эндирей Алихан Алиханов, редактор местной газеты Ба-
гав Мантиков, начальник водрайона Магомед Кочкарев и 

многие другие.
Известный патриот и государственный дея-

тель, бывший председатель Совета министров, 
Председатель Президиума Верховного Совета 
ДАССР, ныне председатель Совета старейшин 
Республики Дагестан А.Д. Умалатов в своей 
книге «От Сталина до наших дней» пишет о Ра-
шитбеке Алимхановиче, как о руководителе со 
своим неповторимым стилем работы и челове-
ке высоких нравственных качеств.

Я убеждён, что фундамент знаний, одарен-
ность, честность, порядочность, ум, талант, 
умение выполнять самые сложные государ-
ственные проблемы у Рашитбека Алимханови-
ча формировались в период учебы в Темирхан-
шуринской религиозной школе. Он всю жизнь 
работал, держа в сердце Аллаха и почитая цен-
ности ислама.

С 1979 года я возглавлял отдел внутренних 
дел Хасавюртовского района. Мое назначение 
Рашитбек Алимханович одобрил и при встрече 
посоветовал, как организовать работу по борь-
бе с преступностью. Эти советы мне очень при-
годились. 

Жители с. Хамаматюрт не забывают братьев 
Алимхановых, чтят их за добрые, богоугодные 
дела. Исмаил и Исак во дворе, где они роди-
лись, построили хороший дом, помогли полу-
чить образование детям Рашитхана - Забие, 
Лайле, Иниву и Забиту, дочерей выдали замуж, 
сыновей женили.

Инив работал директором совхоза, началь-
ником ветеринарной станции, Забит - директо-
ром сельской школы. Оба награждены ордена-
ми и медалями Родины.

Сын старшей дочери Забии Нариман Аб-
саламов ныне работает первым заместителем 
главы администрации Бабаюртовского района.

Мы не вечны, Всевышний Аллах посылает 
нас на землю творить, созидать во благо людям. 
Так жил и Рашитбек Алимханович. Ушел он от 
земных благ в 1981 году и похоронили его на 
кладбище в родном селении, установив над-
гробный памятник, не отличающийся от других.

На похоронах принимали участие руково-
дители Хасавюртовского, Бабаюртовского рай-
онов, ответственные работники Обкома КПСС, 
в том числе и я, работавший тогда начальником 
Хасавюртовского райотдела милиции. Прово-
дить Рашитбека в последний путь вышли все 
хамаматюртовцы, которые дали клятву не за-

бывать умершего никогда.
Однако никто не предпринимал попыток увековечить 

его имя, и только на волне демократических преобразо-
ваний начали вспоминать советских, партийных руково-
дителей, в том числе Рашитбека Алимхановича, о котором 
появились статьи в местной и республиканской прессе.

19 ноября 2012 года была опубликована и моя статья, в 
которой я обратился к руководству Хасавюрта и Бабаюр-
товского района с просьбой увековечить память братьев 
Алимхановых. Впоследствии мною была создана соответ-
ствующая инициативная группа и, наконец, справедли-
вость восторжествовала. Именем Рашитхана Алимханова 
постановлением главы МО «город Хасавюрт» С.Д. Умаха-
нова была названа одна из улиц города, а вскоре и в Хама-
матюрте появилась улица памяти братьев Алимхановых. 

Прошло 36 лет, как нет в живых Рашитбека Алим-
хановича, но память о нем и его братьях свято сохра-
няется.

Владимир  ЯРМОЛЕНКО

Не из бетона и не из стали -
Из чувств незатейливых, 
                                                     просто не верится,
Взошла и уселась на пьедестале
Души - вечно юная память сердца.

Она в пожелтевших за годы  конвертах, 
Она будто молотом в каждого вбита.
Павшие с нами. Они бессмертны!
Никто не забыт и ничто не забыто!

Их с каждой весной становится меньше – 
Досрочно седевших мужчин и женщин.
Они уходят, как в море волны, 
Тихо и скромно, почти безмолвно.

Лишь память сердца гремит прибоем, 
Не зная усталости и покоя. 
Живые, встаньте! И не печальтесь. 
Почтим ушедших.
                                              Почтим молчаньем.

Молчаньем, с которым они вырастали, 
С которым на фронт уходили из дома. 

Молчаньем - когда их в застенках пытали, 
Молчаньем, что громче весеннего грома.

Зарубцевались прошлого раны, 
Но память хранит свист 
                                                 бомб и снарядов, 
Великой Отечественной ветераны, 
Вчера и сегодня, и завтра вы рядом.

Пред памятью сердца мы, молча, 
                                                                          клянемся: 
Пусть время бежит, дни в недели 
                                                                              свертывая, 
Но если, вдруг, в бой - мы без слов 
                                                                         соберемся, 
Вы будете с нами, живые и мертвые.
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Операция "Автобус"

СВЕТОФОР

 ВОПРОС - ОТВЕТ

ИНОСТРАННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ - ВНЕ ЗАКОНА

- Нередко гаишники организу-
ют посты, скрывая свои машины 
в укромных местах, недоступных 
для обозрения проезжающих мимо 
транспортных средств. В частности, 
такие случаи имели место по трас-
се Хасавюрт-Кандаураул, вблизи 
птицефабрики, и в районе пере-
сечения дороги от Байрамаула до 
участка трассы Ботаюрт-Садовое, 
недалеко от железнодорожного пе-
реезда. Насколько правомерны их 
действия? И вообще, какими права-
ми наделены водители, проезжая 
«подпольные», не стационарные 
полицейские посты? В том числе в 
ночное время.

- Главная задача работников ГАИ 
- обеспечение безопасности дорож-
ного движения. Но для достижения 
этого не все методы хороши. В част-
ности, организация полицейских по-
стов в неосвещённых и недоступных 
для обозрения местах является не-
допустимой и подлежащей админи-
стративному наказанию. 

- Вправе ли сотрудник ГИБДД 
отобрать у нарушившего ПДД во-
дителя права, если тот трезв? И 
наоборот…

- Во-первых, инспектору не 
предоставлено право изымать во-
дительское удостоверение. Исклю-
чением являются случаи усомнения 
в его подлинности. В данном случае 
составляется соответствующий акт 
и отправляется на экспертизу, по за-
ключению которой удостоверение 
может быть изъято. Эта мера воздей-
ствия применяется и к нетрезвому 
водителю, только после медицинско-
го освидетельствования. Но до того 
машина в этом случае ставится на 
стоянку. 

- Какому наказанию может 
быть подвергнут водитель за 
езду без водительского удостове-
рения, которое он забыл дома? И 
что надо делать, чтобы избежать 
наказания?

- За езду без удостоверения по-
ложен штраф в размере 500 рублей, 
даже если его забыли дома. Однако 
сотрудник Госавтоинспекции может 
отправить водителя за правами и 
ограничиться предупреждением.

- В каких случаях без соот-
ветствующей санкции сотрудник 
ГАИ вправе производить осмотр 
багажника и салона частной авто-
машины?

- Осмотр и досмотр – понятия 
разные. Сотруднику Госавтоинспек-
ции предоставлено право произво-
дить внешний осмотр автомобиля. 
А что касается досмотра багажника 
или салона – эти действия положено 
совершать только в присутствии по-
нятых. Без них водитель вправе не 
подчиниться требованиям гаишника. 
Исключения составляют случаи про-
ведения спецопераций при выявле-
нии подозреваемого преступника.

- В Хасавюрте подавляющее 
число водителей маршруток 
останавливаются в 3-5 метрах от 
поворотов и пересечений дорог. 
В случае если по этой причине 
другой водитель совершит ДТП, 
будет ли отвечать маршруточ-
ник?

- С нарушениями, о которых 
Вы говорите, ведётся постоянная 
борьба, систематически осущест-
вляется контроль за соблюдением 
водителями маршрутных такси и 
автобусов нормативных актов в об-
ласти обеспечения безопасности 

дорожного движения. Проводятся 
соответствующие профилактиче-
ские мероприятия. Так, успешно 
завершилась спецоперация «Ав-
тобус», в результате которой к ад-
министративной ответственности 
привлечены многие водители и 
руководители транспортных орга-
низаций. Кстати, за остановку такси 
или автобуса в пределах 5 метров 
от пересечения улиц назначается 
солидный штраф, а если при этом 
произойдёт ДТП, ответить придётся 
и маршруточнику.

- Несет ли ответственность во-
дитель за «парковку» в неполо-
женных местах, если она произо-
шла из-за неисправности авто?

- За парковку и стоянку в неуста-
новленных местах взимается штраф 
до 2 тысяч рублей. Если таковые про-
изошли из-за технической неисправ-
ности автомобиля, водитель обязан 
выставить аварийный знак, вклю-
чить соответствующую сигнализа-
цию и принять меры по устранению 
авто с места стоянки. А чтобы избе-
жать неприятностей, лучше всего си-
стематически заботиться об исправ-
ности автомобиля. И, как говорится, 
счастливого пути! 

В заключение беседы Абдул-
насир поздравил всех коллег с на-
ступающим профессиональным 
праздником, подчеркнув, при 
этом, мобилизующую и вдохнов-
ляющую на эффективный труд 
сотрудников роль начальника 
Госавтоинспекции Будайхана Бу-
дайханова и Мухтара Мухтарова, 
Муртузали Дацаева, Висамурада 
Вандаева, Халида Микаилова, За-
бита Набиева, Мовлудина Абду-
рашидова и др.

НА ЗАМЕТКУ ВОДИТЕЛЯМ

НАША СПРАВКА: Наш земляк, выпускник Хасавюртовского сель-
хозтехникума, Абдулнасир Тавбиев после армейской службы в 
1991 году начинал свою милицейскую биографию в республикан-

ском отдельном батальоне ДПС под опекой опытного и мужествен-
ного комбата Гаджи Лахиялова. Уже через год Абдулнасир перешёл 
на службу в Хасавюртовскую госавтоинспекцию, где его профессио-
нальное мастерство шлифовалось на примере старших коллег Заура 
Мусаева и Владимира Джанболатова. Ныне Абдулнасир исполняет 
обязанности инспектора по пропаганде БДД ГИБДД ОМВД России по 
г.Хасавюрту. На днях мы встретились с ним и попросили ответить 
на вопросы, заданные водителями.

 НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ХАСАВЮРТ издавна является поставщиком опыт-
ных кадров для МВД Дагестана. Не случайно, что 
и ныне министром внутренних дел республики яв-

ляется посланец нашего города Абдурашид Магомедов. 
А до него с января 2007 года почти десять лет возглав-
лял Управление республиканской Госавтоинспекции 
уроженец Хасавюрта, выпускник сельхозтехникума, а 
впоследствии юридического факультета ДГУ Валерий 
Анатольевич Громов, прошедший путь от рядового во-
дителя-милиционера до полковника полиции.

А начинал трудовую 
деятельность наш име-
нитый земляк в 1977 году 
с токаря в Хасавюртов-
ской ЦГБ, потом шоферил 
в разных организациях 
города, служил в армии, 
а в октябре 1983 года его 
приняли на работу в ГАИ.

Валерий Анатольевич за образцовое выполнение слу-
жебных обязанностей, вклад в охрану общественного по-
рядка и борьбу с преступностью удостоился многих ме-
далей, в том числе «За отличие в службе МВД», «За боевое 
содружество», «За заслуги в управленческой деятельности 
МВД России» и других.

29 июля для Валерия Анатольевича особенная дата. В 
этот день в 1959 году он появился на свет в простой рабо-
чей семье. Мы поздравляем его с предстоящим Днем рож-
дения и профессиональным праздником, желаем здоровья, 
долголетия и всяческих благ.

Общественная палата Хасавюрта

Знакомьтесь:

ВА ЛЕРИЙ ГРОМОВ

В ЦЕЛЯХ активизации работы по обеспечению 
безопасности дорожного движения в Дагестане 
с 19 по 23 июня проводился первый этап про-

филактической операции «Автобус», которым были 
охвачены автобусы, принадлежащие физическим и 
юридическим лицам. 

Успешно эта операция прошла в Хасавюрте, чему в не-
малой степени способствовали подготовительные меры. 
Заранее в средствах массовой информации было дано 
разъяснение о целях намечаемой операции, обговорен 
план совместных действий с представителями заинтере-
сованных служб по организации контроля за соблюдением 
водителями, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями ПДД, лицензионного законодатель-
ства, нормативных правовых актов, действующих в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения и анти-
террористической безопасности.

В операции активно участвовали Рашидхан Умаров, 
Джамбулат Ахмедов, Рашид Гусейнов, Мурад Ибрагимов и 
Камильпаша Эльмирзаев.

В результате было выявлено 159 нарушителей и у пяти 
автобусов анулированы лицензии.

Марат ИСМАИЛОВ, 
и.о. начальника МРЭО ГИБДД

В ОФИЦИАЛЬНОМ распо-
ряжении временно ис-
полняющего обязанности 

главного инспектора безопас-
ности дорожного движения 
РД, полковника полиции 

Ризвана Гаджиевича Гару-
нова извещалось о том, что 
с 1 июня 2017 года вступает 
в силу требование о запрете 
к управлению транспортны-
ми средствами на основании 
иностранных национальных 
или международных води-
тельских удостоверений при 
осуществлении предприни-
мательской и трудовой дея-
тельности.

Однако на уровне Федераль-
ного Собрания РФ срок вступле-
ния в силу указанного запрета 
был перенесен на неопределен-
ное время, в результате чего ру-
ководителям госавтоинспекций 
по безопасности дорожного 
движения и регистрационно-эк-
заменационных подразделений 
было предложено совместно с 
органами местного самоуправ-
ления, при взаимодействии со 
СМИ и общественными орга-

низациями, организовать соот-
ветствующую разъяснительную 
работу, в первую очередь с кол-
лективами автопредприятий, 
использующих водителей, не 
имеющих российских водитель-
ских удостоверений, и воздер-
жаться от проведения специаль-
ных мероприятий по выявлению 
водителей, управляющих транс-
портными средствами на ос-
новании иностранных нацио-
нальных или международных 
водительских удостоверений.

В свете указанного распо-
ряжения отдел надзора и МРЭП 
ГИБДД МВД по РД провел встре-
чи с индивидуальными пред-
принимателями и юридически-
ми лицами, в период замены 
водительских удостоверений 
организовал круглосуточный, 
без выходных прием водителей, 
создал выездные группы из чис-
ла наиболее опытных сотрудни-

ков для принятия экзаменов на 
территории автотранспортных 
организаций, ужесточил кон-
троль за соблюдением норма-
тивных актов, действующих в 
сфере обеспечения БДД и анти-
террористической безопасно-
сти.

Кстати, Закон, запрещающий 
водителям такси, автобусов, 
маршруток и грузовиков рабо-
тать с иностранными водитель-
скими удостоверениями, был 
принят еще в 2013 году, но с тех 
пор его вступление в силу по-
стоянно откладывалось, в том 
числе и для того, чтобы права 
успели получить жители Крыма. 
В этом году в ГАИ заявили, что 
готовы к вступлению Закона в 
силу. Теперь всем иностранцам, 
если они хотят продолжить ра-
боту, надо будет заново сдавать 
на права – теоретический экза-
мен и два практических. Штраф 

за управление автомобилем без 
прав российского образца со-
ставляет от 5 до 15 тысяч рублей, 
а работодатель водителей-ино-
странцев может быть оштрафо-
ван на 50 тысяч рублей. Но таких 
последствий можно избежать. 
Наши сотрудники создали все 
условия для обмена иностран-
ных водительских прав на рос-
сийские.

ОТ РЕДАКЦИИ:  Ситуацию 
с иностранными водитель-
скими правами разъяснил и за-
меститель прокурора города, 
советник юстиции Магомед 
Мажидов, который однознач-
но подчеркнул, что с 1 июня 
2017 года водитель, являю-
щийся гражданином Россий-
ской Федерации и имеющий 
иностранное водительское 
удостоверение, в случае осу-
ществления им предприни-
мательской или трудовой 
деятельности обязан обме-
нять его на российское води-
тельское удостоверение по-
сле сдачи соответствующего 
экзамена.

 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ
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+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Город”. (12+).
23.35 Новости.
23.50 Д/ф “Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест”. (16+).
0.55 Синатра: Все или ничего, ч. 
1. (16+).

2.05 Х/ф “Каблуки”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Каблуки”. (12+).
3.55 Модный приговор.

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ
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+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Город”. (12+).
23.40 Новости.
23.55 Д/ф “Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест”. (16+).
1.05 Синатра: Все или ничего, ч. 
2. (16+).
2.10 Х/ф “Жесткие рамки”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Жесткие рамки”. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
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+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Город”. (12+).
23.40 Новости.
23.55 Д/ф “Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест”. (16+).
1.10 Синатра: Все или ничего, ч. 
3. (16+).
2.20 Х/ф “Уходя в отрыв”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Уходя в отрыв”.
4.20 Контрольная закупка.

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ
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+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Город”. (12+).
23.40 Новости.
23.55 Арктика. Выбор смелых. 
1.00 Синатра: Все или ничего, ч. 
4. (16+).
2.15 Х/ф “Буч и Сандэнс: Ранние 
дни”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Буч и Сандэнс: Ранние 
дни”. (12+).
4.20 Контрольная закупка.

ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ
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+).

16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Победитель.
23.00 Х/ф “Ангел-хранитель”. 
1.30 Х/ф “Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день”. (12+).
3.00 Х/ф “Скажи, что это не так”. 
4.40 Модный приговор.

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
5.40 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.40 Х/ф “Кураж”. (16+).
8.45 М/с
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Алена Бабенко. Мотылек 
со стальными крыльями. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Вокруг смеха.
16.40 Точь-в-точь. (16+).
18.00 Новости.
18.15 Точь-в-точь. (16+).

19.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время.
21.20 День семьи, любви и вер-
ности. Праздничный концерт.
23.45 Х/ф “Шутки в сторону”. 
1.35 Х/ф “Канонерка”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ
5.00 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Кураж”. (16+).
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки. (12+).
10.30 Честное слово.
11.10 Пока все дома.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.10 Дачники.
16.50 День семьи, любви и вер-
ности. Праздничный концерт.
18.50 Голосящий КиВиН. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Голосящий КиВиН. (16+).
23.40 Х/ф “Фантастическая чет-
верка”. (12+).
1.35 Х/ф “Келли от Джастина”. 
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ
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 “Пыльная работа”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
(12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
(12+).
21.00 Т/с “Косатка”. (12+).
0.50 Специальный корреспон-
дент. (16+).
3.20 Т/с “Наследники”. (12+).

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ
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 “Пыльная работа”. (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 “Косатка”. (12+).
0.50 Т/с “Всегда говори “всегда”. 
2.30 Т/с “Наследники”. (12+).

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
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 “Пыльная работа”. (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. 
21.00 Т/с “Косатка”. (12+).
0.50 Т/с “Всегда говори “всегда”. 
2.30 Т/с “Наследники”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ
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 “Пыльная работа”. (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 “Косатка”. (12+).
0.50 Т/с “Всегда говори “всегда”. 
(12+).
2.30 Т/с “Наследники”. (12+).

ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ
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 “Пыльная работа”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 

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 “Косатка”. (12+).
0.50 Т/с “Всегда говори “всегда”. 
(12+).
2.30 Т/с “Наследники”. (12+).

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
5.05 Х/ф “Отчим”. (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 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.30 Вести. Местное время. 
11.50 Т/с “Золотая клетка”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.30 Т/с “Золотая клетка”. (12+).

20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф “Тени прошлого”. (12+).
0.50 Х/ф “Город Зеро”. (18+).
2.50 Т/с “Марш Турецкого 3”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ
5.10 Х/ф “Вернуть Веру”. (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 - Мо-
сква. Неделя в городе. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается. 
(12+).
12.50 Семейный альбом. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Заезжий молодец”. 
(12+).
16.15 Х/ф “Пока живу, люблю”. 
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. (12+).
0.30 Х/ф “Человек у окна”. (16+).
2.20 Городок. Лучшее. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ
5.10  “Вернуть на доследование”. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
11.15 Кодекс чести.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Глухарь”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).

2.50 Темная сторона. (16+).
3.35 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ
5.10 “Вернуть на доследование”. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Кодекс чести.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Глухарь”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.40 Квартирный вопрос.
3.35 Т/с “Дознаватель”. (16+).

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
5.10  “Вернуть на доследование”. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Кодекс чести.
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Глухарь”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.40 Дачный ответ.
3.35 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ
5.10 “Вернуть на доследование”. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Кодекс чести.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Глухарь”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.40 Судебный детектив. (16+).
3.35 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Вернуть на доследова-
ние”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Вернуть на доследова-
ние”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
(16+).
11.15 Кодекс чести.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Глухарь”. (16+).
23.35 Концерт “Капля солнца”. 
(12+).
0.50 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.15 Поедем, поедим!
3.40 Т/с “Дознаватель”. (16+).

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
5.10 Их нравы.
6.15 Х/ф “Курьер”.
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
10.55 Еда живая и мертвая. (12+).
11.50 Квартирный вопрос.
12.50 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! (16+).
13.50 Ты супер!
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.10 Секрет на миллион. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с “Ментовские войны”. 
(16+).
0.35 Экстрасенсы против детекти-

вов. (16+).
1.55 Жанна Агузарова. Последний 
концерт на Земле. (12+).
3.35 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ
5.10 Х/ф “Пять вечеров”. (12+).
7.00 Центральное телевидение. 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 Поедем, поедим!
13.50 Ты супер!
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с “Ментовские войны”. 
(16+).
0.35 Экстрасенсы против детекти-
вов. (16+).
1.55 Х/ф “Пять вечеров”. (12+).
3.35 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект”. 
12.00 Информационная программа 
112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Операция “Слон”. (США). 
16.00 Информационная программа 
112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 Информационная программа 
112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Конан-варвар”. (США). (16+).

22.00 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с “Спартак: Боги арены”. (США). 
2.30 Самые шокирующие гипотезы. 
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблуждений.

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект”. “Под-
земные базы пришельцев. (16+).
12.00 Информационная программа 
112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Конан-варвар”. (США). (16+).
16.00 Информационная программа 
112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 Информационная программа 
112. (16+).
19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф “Дежа вю”. 
22.20 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с “Спартак: Боги арены”. (США). 
2.50 Самые шокирующие гипотезы. 
3.50 Тайны Чапман. (16+).
4.50 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений.
11.00 Документальный проект”.
12.00 Информационная программа 
112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Дежа вю”. 
16.05 Информационная программа 
112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 Информационная программа 
112. (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Воздушная тюрьма”. (США). 
22.00 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с “Спартак: Возмездие”. (США). 
2.30 Самые шокирующие гипотезы. 
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблуждений.

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
12.00 Информационная программа 
112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Воздушная тюрьма”. (США). 
16.00 Информационная программа 
112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 Информационная программа 
112. (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Механик”. (США - Германия). 
21.40 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с “Спартак: Возмездие”. (США). 
2.40 Самые шокирующие гипотезы. 
3.40 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблуждений.

ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
12.00 Информационная программа 
112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Механик”. (США - Германия). 
15.55 Информационная программа 
112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 Информационная программа 
112. (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Если случится ядерная война: кто 
кого? (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф “Матрица”. (США). (16+).
1.30 Х/ф “Матрица: Перезагрузка”. 
4.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений.
7.30 Т/с “Агент Картер”. (США). (16+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная программа. 
12.25 Военная тайна.
17.00 Территория заблуждений.
19.00 Засекреченные списки. Секрет-
ное оружие сильнейших армий мира. 
21.00 Х/ф “Армагеддон”. (США). (16+).
23.50 Х/ф “Матрица: Революция”. 
2.15 Территория заблуждений. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений.
8.00 Х/ф “Матрица”. (США). (16+).
10.30 Х/ф “Армагеддон”. (США). (16+).
13.20 Т/с “Игра престолов”. (США). 
23.30 Соль. Вадим Самойлов. (16+).
1.10 Военная тайна.
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ПНЕВМОНИЯ ЧАЩЕ ВОЗНИКАЕТ У ТЕХ, КТО  ПРОПУСКАЕТ ВИЗИТЫ К СТОМАТОЛОГУ

ЗДОРОВЬЕ

Как защитить себя 
от пневмонии?

34 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ЕЖЕГОД-
НО УМИРАЮТ ОТ ПНЕВМО-
НИИ, И ЛЕТО В ЭТОМ СМЫСЛЕ 
НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

Почему? Ведь 
пневмония счи-
тается зимним 
з а б о л е в а н и е м . 
Р а с с к а з ы в а -
ет академик 
РАН, директор 

 ФГБУ НИИ пульмонологии 
 ФМБА России, председатель 
правления Российского респи-
раторного общества Алек-
сандр Чучалин. 

- Опасность заболеть пнев-
монией есть в любое время года. 
Зимой вероятность пневмонии 
повышает эпидемия гриппа, ле-
том - сезон отпусков. В зоне осо-
бого риска те, кто резко меняет 
климат. Во время адаптации и 
перестройки в работе иммуни-
тета неизбежно возникает сбой, 
а снижение иммунитета - необ-
ходимое условие для развития 
пневмонии. 

Много пациентов с пневмо-
нией было летом 2010 года, когда 
в Подмосковье горели торфяни-
ки (химическое воздействие на 
дыхательные пути приводит к 
нарушению естест венных меха-
низмов защиты слизистой). В лет-
ние месяцы 2013 г. была зафик-
сирована вспышка пневмонии в 
небольшом уральском городке 
- болело почти всё взрослое на-
селение. Оказалось, воду для го-
родских фонтанов там набирали 
из озера, покрытого зелёной ря-
ской - места скопления бактерий 
легионелл. Кстати, самые благо-
приятные условия для размно-
жения легионелл - в системах 
кондиционирования воздуха, 
которыми сегодня оборудованы 
многие дома и офисы.

ПОЧЕМУ ОТ ПНЕВМОНИИ 
УМИРАЮТ? 

- Правда ли, что летнюю 
пневмонию врачи часто про-
пускают?  

- Диагностика пневмонии - 
трудная задача в любое время 
года. Из 1-1,5 млн человек, кото-
рые ежегодно заболевают ею, 
400-500 тыс. переносят недуг на 
ногах. Болезнь нередко протека-

ет без температуры, не всякую 
пневмонию можно «услышать» 
стетоскопом и разглядеть на 
рентгенограмме. «Золотой стан-
дарт» диагностики включает в 
себя анализ крови (при пневмо-
нии  СОЭ в 3-5 раз выше  нормы), 
анализ мочи, рентген органов 
грудной клетки. Это делают не 
всегда, поэтому даже сегодня 
из-за позднего обращения от 
пневмонии умирают в том числе 
и молодые люди. К счастью, за 
последний год смерт ность всё-
таки снизилась на рекордные 
11% (таких результатов не уда-
лось добиться ни в одной другой 
области медицины) - без новых 
препаратов, без финансовых вли-
ваний, исключительно благодаря 
компетенции врачей. 

БЕРЕЧЬСЯ И ВОВРЕМЯ 
ЛЕЧИТЬСЯ 

- Есть ли способы, которые 
позволяют уберечься от вос-
паления лёгких летом?

- Советы просты: не пере-
охлаждаться, своевременно 
лечить простуду, не курить (ку-
рильщики больше подвержены 
бронхолёгочным заболевани-
ям). Если резко меняете климат, 
то первые дни на новом месте 
нужно беречь себя (высыпаться, 
не сидеть в море до посинения, 
не набрасываться на алкоголь). 
Тем, кто проводит лето в горо-
де (особенно если есть склон-
ность к очаговым инфекциям и 
бронхолёгочным заболевани-
ям), рекомендуем пользоваться 
небулайзером - он очищает ды-
хательные пути. Если избежать 
болезни не удалось, её нужно 
правильно лечить. Подобран-
ный вовремя антибиотик спосо-
бен остановить пневмонию за 
3-5 дней, но о выздоровлении 
можно говорить не ранее чем 
через 21 день после её начала. 
Иначе организм может ответить 
диабетом, нефритом, миокар-
дитом и т. д.  

ЧТО СТРАШНЕЕ РАКА? 
- Есть данные, что 86% жи-

телей РФ погибают от четы-
рёх недугов: сердечно-сосуди-
стых заболеваний, онкологии, 
сахарного диабета и хрониче-
ских заболеваний органов ды-
хания. 

- По данным ВОЗ, от хрони-
ческой обструктивной болезни 
лёгких  (ХОБЛ) умирают в 2,2 
раза больше людей, чем от рака 
лёгких (самого распространён-
ного в России вида «мужского» 
рака). При этом заболевании 
из-за хронического воспаления 
происходит сужение дыхатель-
ных путей и разрушение ткани 
лёгкого. На начальных стади-
ях человека беспокоит лишь 
одышка при физических нагруз-
ках (её списывают на возраст, 
лишний вес и т. д.). Тревогу на-
чинают бить, когда появляются 
кашель и свистящая одышка с 
выделением мокроты (свиде-
тельство обширного пораже-

ния лёгких и хронической не-
хватки кислорода). По данным 
Российского респираторного 
общества, в нашей стране стра-
дают ХОБЛ 11 млн человек (офи-
циальная цифра - 1 млн). Вы-
явить болезнь на ранней стадии 
можно с помощью спирометрии 
(к сожалению, это обследова-
ние пока не включено в пере-
чень обязательных).

- Кому в первую очередь 
необходимо пройти спироме-
трию? 

- Жителям больших горо-
дов, особенно проживающим 
вблизи оживлённых трасс и 
предприятий с промышлен-
ными выбросами, работникам 
вредных и пыльных произ-
водств (шахтёрам, строителям, 
железнодорожникам, печатни-
кам, переработчикам зерна и 
хлопка и др.). Ну и, разумеется, 
курильщикам со стажем, а так-
же их близким.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
Пройдите вакцинацию. При-

вивка не может предотвратить 
пневмонию, но она защитит от 
осложнений и смерти от неё. 
Благодаря появлению вакцины 
смертность от пневмонии стала 
снижаться.

Избегайте переохлаждения 
и не переносите простуду на 
ногах. Переохлаждение - пря-
мой путь к простуде и ОРВИ, ос-
ложнением которых могут стать 
бронхолёгочные заболевания. 

Не злоупотребляйте кон-
диционерами. Из-за контраста 
температур они могут стать при-
чиной переохлаждения. Также в 
них обитают возбудители пнев-
монии - бактерии легионеллы.

Очищайте дыхательные 
пути. Например, с помощью не-
булайзера. Особенно это важно 
для тех, кто живёт или работает в 
условиях загрязнённого воздуха. 

Откажитесь от курения. Та-
бачный дым повреждает бронхи 
и легочную ткань. 

Регулярно проходите спиро-
метрию - это поможет своевре-
менно выявить ХОБЛ. 

ПНЕВМОНИЯ - БОЛЕЗНЬ ОТПУСКНИКОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ КОНДИЦИОНЕРОВ

Конго-Крымская лихорадка
Аида ОМАРОВА, 
начальник ТО Управления Роспотреб-
надзора по РД г. Хасавюрта

Э то острое заболевание, вызы-
ваемое вирусом, экологически 
связанным с клещами. Впервые 

она была обнаружена в 1944 году в 
Крыму, впоследствии выделенный от 
больных вирус имел родство с широ-
ко распространенным в Африке виру-
сом Конго. 

Вирус циркулирует в природе сре-
ди диких млекопитающих, зайцев, ежей, 
сусликов, лесных мышей, среди домаш-
них животных - крупного и мелкого ро-
гатого скота. Основным переносчиком и 
хранителем вируса являются иксодовые 
клещи 20-ти видов. 

Люди заражаются при укусе клеща, 
раздавливании их при снятии со скота, 
втирании экскрементов в кожу, при на-
ползании клещей. Однако возможно за-
ражение и при контакте с кровью боль-

ного человека. Болеют в основном люди, 
занятые в сельском хозяйстве, в период 
проведения полеводческих работ, во 
время отдыха на природе.

Для ККГЛ характерна сезонность, с 
апреля по октябрь, четко связанная с 
периодом активности переносчиков. По-
сле укуса клеща заболевание может про-
явиться в течение 14 дней повышением 
температуры до 39-400, болями в мышцах 
и суставах, головными болями, тошно-
той, рвотой. На туловище и конечностях 
появляется геморрагическая сыпь, воз-
можны кровотечения. Смертность до-
стигает до 50%. Люди с укусами клещей 
подлежат наблюдению в течение 14 дней 
с двукратной термометрией у медицин-
ских работников по месту жительства.

Место укуса необходимо смазать рас-
тительным маслом и, убедившись, что 
клещ вылез, удалить пинцетом или рукой 
в перчатке, но желательно при укусе кле-
ща немедленно обратиться к медицин-
ским работникам.

Саният НУРМАГОМЕДОВА, 
акушер женской консультации ЦГБ

ЭТОТ диагноз слышали, пожалуй, все будущие мамы. А многие и сами 
столкнулись с такой ситуацией. Почему возникает это состояние, чем 
оно опасно и как лечиться?

Самое частое проявление угрозы – появление ноющих болей внизу живота. 
Если у женщины возникают такие болевые ощущения, стоит сразу обратиться к 
врачу женской консультации. Угроза прерывания беременности может возникать 
на любом сроке. Но чаще всего заболевание проявляется в первом триместре. К со-
жалению, около 20% беременностей заканчиваются самопроизвольным выкиды-
шем. На поздних сроках это осложнение может вызвать преждевременные роды.

Возможных причин невынашивания беременности – множество. Наиболее ча-
стая причина – нарушение гормонального фона. Также провоцирующим фактором 
считаются инфекционно-воспалительные заболевания нижних отделов полового 
тракта (хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз), вирусные инфекции 
(герпес, цитомегаловирус), а также хронические заболевания матери (пороки серд-
ца, гипертоническая болезнь, анемия, пиелонефрит, сахарный диабет).

Как предупредить угрозу прерывания беременности? Женщина должна регу-
лярно наблюдаться у врача. Не стоит подвергать себя излишнему стрессу на ра-
боте, при общении с родственниками. Важно нормализовать режим дня и, прежде 
всего, сон. Беременная должна спать не менее 8 часов в день.

Женщине нужен полный покой, следует избегать стрессовых состояний. Также 
будущей маме показано половое воздержание.

Угроза прерывания беременности
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ТАК  ДЕРЖАТЬ, ЗАЙНАБ!

 РАБОТА

Конкурс проектов 
на гранты Главы РД

С  ПОБЕДОЙ!

 УТЕРЯ

А.О. АЛИЕВ 
25 ИЮНЯ скон-

чался вы-
пускник Хаса-
в ю р т о в с к о г о 
сельхозтехникума 
и Ростовского ин-
ститута народного 
хозяйства, заслу-
женный экономист 
Дагестана Амир 
Османович Али-
ев, внесший суще-
ственный вклад в 
социально-эконо-
мическое развитие Хасавюрта.

Родился он 13 февраля 1938 года в Бабаюр-
товском районе. Его трудовая деятельность в 
Хасавюрте началась в 1964 году на консервном 
заводе с должности экономиста-бухгалтера. 
Впоследствии он исполнял обязанности упол-
номоченного Управления Совета Министров 
ДАССР по использованию трудовых ресурсов, 
заместителя директора приборостроительно-
го завода, руководил Пассажирским автотран-
спортным предприятием №1, отделом кадров 
швейной фабрики, райузлом почтовой связи.

С февраля 1972 года по август 1989 года 
Амир Османович возглавлял финансовый от-
дел Хасавюртовского исполкома горсовета, 
где особо проявились его профессиональные 
и организаторские способности. За долголет-
ний плодотворный труд он был награждён по-
чётными грамотами Президиума Верховного 
Совета ДАССР, Комитета защиты мира и знаком 
"Отличник Министерства финансов СССР".

Он был профессионалом высокого клас-
са, патриотом города, интернационалистом, 
примерным семьянином, справедливым и 
добрым человеком. Таким он останется и в 
нашей памяти.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ХАСАВЮРТА

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Владелец Итаева Исирхалим земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, п. 
Юбилейный, ул. 26-я, участок №61, просит явиться 
владельцев соседних участков по вышеуказанно-
му адресу для проведения работ по межеванию 
и согласованию границ земельных участков 24 
июля 2017 года в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавлива-
ющие документы на земельные участки. Контакт-
ный тел.: 8-928-974-72-62.

*** 
Владелец Абдулкадыров Киши Магомедович 

земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Хасавюрт, п. Юбилейный, проезд №2, участок №10, 
просит явиться владельцев соседних участков по 
вышеуказанному адресу для проведения работ 
по межеванию и согласованию границ земельных 
участков 24 июля 2017 года в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавлива-
ющие документы на земельные участки. Контакт-
ный тел.: 8-928-974-72-62.

***
Владелец Абдулкадырова Джамилат Аслуди-

новна земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Хасавюрт, п. Юбилейный, проезд №2, 
участок №14, просит явиться владельцев соседних 
участков по вышеуказанному адресу для проведе-
ния работ по межеванию и согласованию границ 
земельных участков 24 июля 2017 года в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавлива-
ющие документы на земельные участки. Контакт-
ный тел.: 8-928-974-72-62.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии 05 АА за № 
0015252, выданный в 2007 году Могилёвской СОШ 
Хасавюртовского района РД на имя Ахмедова 
Нурида Хамзатовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СООБЩЕНИЯ
Отдел земельных отношений администрации 

муниципального образования городского округа 
«город Хасавюрт» (далее - организатор торгов) на 
основании Постановления администрации муни-
ципального образования городского округа «город 
Хасавюрт» от 17.05.2017г. №135 п, постановления 
администрации муниципального образования го-
родского округа «город Хасавюрт» от 15.06.2017г. 
№185п, Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» от «30» марта 2015г. № 
22/9 и ст.39.11, 39.12 ЗК РФ, проводит торги в форме 
аукциона по продаже в собственность земельных 
участков. Аукцион является открытым по составу 
участников, форма подачи (заявок) предложений о 
цене – открытая.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№ Лота - 1. Место расположения: РФ, РД, г. Хаса-

вюрт, ул. Щорса, 37«в»; Кадастровый номер земель-
ного участка: 05:41:000197: 1568; площадь кв.м. – 131; 
начальная цена предмета торгов (руб.) – 65000; за-
даток (20% от начальной цены) руб. – 13000; цель 
использования земельного участка – гараж; обреме-
нения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены) руб. – 1950.

№ Лота - 2. Место расположения: РФ, РД, г. Хаса-
вюрт, ул. И. Шамиля, 195; Кадастровый номер земель-
ного участка: 05:41:000079:34; площадь кв.м. – 692, 18; 
начальная цена предмета торгов (руб.) – 49800; зада-
ток (20% от начальной цены) руб. – 9960; цель исполь-
зования земельного участка – малоэтажная жилая 
застройка; обременения земельного участка – нет; 
шаг аукциона (3% от начальной цены) руб. – 1494.

№ Лота - 3. Место расположения: РФ, РД, г. Ха-
савюрт, ул. Воробьева, 33/1; Кадастровый номер зе-
мельного участка: 05:41:000070:269; площадь кв.м. 
– 170; начальная цена предмета торгов (руб.) – 70000; 
задаток (20% от начальной цены) руб. – 14000; цель 
использования земельного участка – ИЖС; обреме-
нения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены), руб. – 2100.

№ Лота - 4. Место расположения: РФ, РД, г. Ха-
савюрт, ул. Магидова, 81/2; Кадастровый номер зе-
мельного участка: 05:41:000057:102; площадь кв.м. 
– 28; начальная цена предмета торгов (руб.) – 14000; 
задаток (20% от начальной цены) руб. – 2800; цель 
использования земельного участка – гараж; обреме-
нения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены), руб. – 420.

№ Лота - 5. Место расположения: РФ, РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Новая, пр.2, №11 «а»; Кадастровый номер 
земельного участка: 05:41:000219:53; площадь кв.м. 
– 56; начальная цена предмета торгов (руб.) – 26000; 
задаток (20% от начальной цены) руб. – 5200; цель 
использования земельного участка – гараж; обреме-
нения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены), руб. – 780.

№ Лота - 6. Место расположения: РФ, РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Чкалова, 111; Кадастровый номер земель-
ного участка: 05:41:000190:487; площадь кв.м. – 1080; 
начальная цена предмета торгов (руб.) – 324000; 
задаток (20% от начальной цены) руб. – 64800; цель 
использования земельного участка – ИЖС; обреме-
нения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены) руб. – 9720.

№ Лота - 7. Место расположения: РФ, РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева, 64 «а»; Кадастровый номер зе-
мельного участка: 05:41:000189:502; площадь кв.м. 
–45; начальная цена предмета торгов (руб.) – 22500; 
задаток (20% от начальной цены) руб. – 4500; цель 
использования земельного участка – гараж; обреме-
нения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены), руб. – 675.

№ Лота - 8. Место расположения: РФ, РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Акаева, 42; Кадастровый номер земельного 
участка: 05:41:000234:73; площадь кв.м. – 984; началь-
ная цена предмета торгов (руб.) – 348000; задаток 
(20% от начальной цены) руб. – 69600; цель исполь-
зования земельного участка – ИЖС; обременения зе-
мельного участка – нет; шаг аукциона (3% от началь-
ной цены) руб. – 10440.

Аукцион состоится 09.08.2017 г. в 11 час. по адре-
су: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, № 39, здание ад-
министрации города, 1 этаж, актовый зал.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший максимально высокую цену пред-
мета аукциона. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, которые могут 
быть признаны претендентами по законодательству 
Российской Федерации, своевременно подавшие 
заявку, необходимые документы и внесшие задаток 
для участия в аукционе. Решение об отказе в прове-
дении аукциона может быть принято не позднее, чем 
за 5 дней до даты его проведения.

До подачи заявки необходимо перечислить 
сумму задатка на расчетный счет продавца: г. Ха-
савюрт, ул. Ирчи Казака, 39, Отделение НБ, Респу-
блика Дагестан, г. Махачкала, Управление Феде-
рального казначейства по Республике Дагестан 
(Администрация муниципального образования го-
родского округа «город Хасавюрт») л/с 05033919990, 
р/с - 40204810200000000066, БИК - 048209001, ИНН 
- 0544008044, КПП - 054401001. Получатель: Админи-
страция муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт». 

Задаток, внесенный заявителем, не допущен-
ным к участию в аукционе, возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Зада-
ток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.

Заявка на участие в аукционе заполняется по 
установленной в извещении форме и подается заяви-
телем с приложением следующих документов: - для 
юридических лиц: - документы, подтверждающие 
внесение задатка; нотариально заверенные копии уч-

редительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а также 
выписку из решения уполномоченного лица о совер-
шении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент), -для физических лиц (индивидуальных 
предпринимателей): - копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граждан): - документы, 
подтверждающие внесение задатка. По желанию пре-
тендентов могут быть представлены документы, в том 
числе выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринима-
телей). Заявка может быть подана лично, либо через 
представителя претендента. В случае подачи заявки 
через представителя претендента предъявляется 
доверенность. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе будет про-
водиться по рабочим дням с 03 июля по 01 августа 
2017 года включительно с 9 до 16.30 часов по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 (здание админи-
страции города, 1-й этаж, актовый зал). Тел. 5-20-38, 
адрес электронной почты: zemkomxas@mail.ru

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

Форма заявки размещена на сайте www.torgi.
gov.ru

Шаг аукциона (величина повышения начальной 
цены) - 3% от начальной цены. Рассмотрение заявок 
на участие в аукционе состоится 02.08.2017г. в 10 
час. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 
(здание администрации города, 1 этаж, актовый зал). 
Заявитель не допускается к аукциону при наличии 
следующих оснований: 1) непредставление необхо-
димых для участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений; 2) непоступле-
ние задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-
сом и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду; 4) наличие сведений 
о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

Итоги аукциона подводятся в месте и в день про-
ведения аукциона. Решение о признании участника 
победителем принимается постоянно действующей 
комиссией по проведению аукционов.

В десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона победителю аукци-
она или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику направляются три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка. При этом договор купли-продажи 
заключается по цене, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником - по начальной цене предмета 
аукциона. 

Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее, чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru

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

Оплата приобретаемого земельного участ-
ка производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет администрации муни-
ципального образования городского округа «город 
Хасавюрт». Выставляемые на аукцион земельные 
участки являются открытыми для осмотра. Воз-
можно подключение объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения. Плата за подключение 
– по договоренности сторон. Осмотр земельных 
участков производится самостоятельно, при необ-
ходимости с привлечением представителей орга-
низатора аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются действующим 
законодательством.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания де-

путатов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 
от 30.03.2015 г., информирует правообладателей 
земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком площадью 927 кв.м. с када-
стровым номером 05:41:000097:12, расположенным 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева, 141, о про-
ведении публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка 
с использования под индивидуальное жилищное 
строительство - на земли под среднеэтажную жилую 
застройку.

Участники публичных слушаний вправе пред-
ставить в комиссию, 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 слуша-
ния состоятся 18.07.2017 г. в 11 часов по адресу: г. Ха-
савюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации 
города, актовый зал).

ЧТОБЫ НЕ 
СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ
ОСНОВНЫЕ правила, которые должен 

соблюдать каждый человек:
купаться в специально отведенных ме-

стах – на пляжах; не купаться в нетрезвом 
состоянии; дети должны купаться только в 
присутствии взрослых; не нырять в воду в 

незнакомых местах, а также с лодок, прича-
лов, набережных, мостов; во время купания 
не терять друг друга из вида; не подавать 
сигналов ложной тревоги; не доводить себя 
до переохлаждения и переутомления; в 
водоемах с большим количеством водорос-
лей плыть у поверхности воды, не задевая 
растений и не делая резких движений; если 
же руки и ноги спутываются стеблями, необ-
ходимо сделать остановку и освободиться 
от них; не купаться в одиночку в вечернее и 
ночное время суток.

Категорически запрещается: купаться в 
местах, где установлены щиты с предупреж-
дающими и запрещающими знаками и над-
писями; заплывать за буйки, обозначающие 
границы плавания; подплывать к мотор-
ным, парусным судам, весельным лодкам и 
другим плавающим средствам; купаться в 
холодной воде (менее 15 градусов); плавать 
на досках, бревнах, автомобильных каме-
рах и других неприспособленных для этого 
средствах; допускать шалости в воде, свя-
занные с нырянием, захватом купающегося, 
погружением товарищей в воду, толканием 
на глубокое место; купаться в загрязненных 
водоемах.

Пусть ваш отдых будет безопасным и 
комфортным!

Пресс-служба 
Управления ГО ЧС и ПБ

 СОВЕТЫ ОТДЫХАЮЩИМ НА ВОДЕ

ПРОТИВОДЕЙСТВУЯ  
ЭКСТРЕМИЗМУ

ПРОКУРАТУРОЙ города, в рамках 
осуществления надзора за соблю-

дением на поднадзорной территории 
законодательства о противодействии 
экстремизму, выявлен факт публично-
го призыва к осуществлению террори-
стической деятельности с использова-
нием средств массовой информации, 
информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе сети «Интернет».

Проверкой установлено, что граж-
данин А. в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на своей 
персональной странице в социальной сети 
«Вконтакте» разместил видеоролик под 
названием «Моджахеды в лесу», который, 
согласно справке о результатах психолого-
лингвистического исследования, содержит 
признаки публичного призыва к осущест-
влению террористической деятельности и 
оправдания терроризма.

По результатам проверки прокурату-
рой города материалы в отношении граж-
данина А. были направлены в Хасавюртов-
ский МРСО СУ СК РФ по РД, которым было 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 
и ч. 1 ст. 282 УК РФ.

Следует отметить, что Уголовным 
кодексом Российской Федерации за со-
вершение вышеуказанных преступлений 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы сроком до 7 лет. 

В целях профилактики совершения 
аналогичных преступлений разъясняем, 
что размещение на персональных стра-
ницах социальных сетей видео и аудио 
роликов, а также картинок с призывами к 
осуществлению террористической дея-
тельности, либо оправдания терроризма 
влечет уголовную ответственность.

В связи с вышеизложенным предосте-
регаем население города от возможных 
нарушений законодательства о противо-
действии экстремистской деятельности.

Р. ХАМАВОВ, старший помощник 
прокурора города, младший 

советник юстиции 

 СООБЩАЕТ  ПРОКУРАТУРА

Коллективы Главпочтамта и ГОС-9 ФГУП «По-
чта России» выражают искренние соболезнования 
родным и близким в связи с кончиной бывшего на-
чальника Почтамта Амира Османовича АЛИЕВА


