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Я вас очень прошу, возьмите это дело под свой контроль. 

Информационное  сообщение
 СОБЫТИЕ

По итогам турнира, 
золотые медали завоева-
ли сразу пять вольников 
из нашего города. Луч-
шими в своих весовых 
категориях стали Ма-
гомедрасул Идрисов, 
Ахмед Гаджимагомедов 
и Шамиль Мусаев из 
училища олимпийского 
резерва, а также Ахмед 
Чакаев и Магомед Кур-

банов выступающие за 
СДЮСШОР имени Ш. Ума-
ханова. Одно серебро 
у еще одного предста-
вителя УОР Абасгаджи 
Магомедова. И наконец, 
три бронзовые медали 
принесли Хасавюрту Ма-
гомед Курбаналиев из 
СДЮСШОР им. Ш. Умаха-
нова, Разамбек Жамалов 
и Рамазан Ферзалиев из 

спортивной школы име-
ни братьев Сайтиевых.

Глава города Зайну-
дин Окмазов, комменти-
руя итоги выступления 
вольников подчеркнул, 

что это результат сла-
женной и кропотливой 
работы тренеров-пре-
подавателей и талант-
ливой молодежи. «Очень 
приятно, что год начи-
нается с такой позитив-
ной ноты. Это говорит 
о серьезном настрое 
спортсменов, готовых 
своими выступления-

ми прославлять город, 
республику и страну на 
соревнованиях самого 
высокого уровня», - под-
черкнул он.

Всего же в общем 
зачёте вольникам из 
Хасавюрта удалось 
завоевать 9 медалей 
этого престижного 
турнира.

Золотой 
"урожай" медалей
С 23 по 28 января в городе Красноярске про-

ходил рейтинговый турнир UWW «Гран-при 
Иван Ярыгин-2019». На нём хасавюртовские 

вольники показали один из самых высоких ре-
зультатов за всю историю своих выступлений.

Магомедрасул 
ИДРИСОВ

Ахмед
ЧАКАЕВ

Ахмед
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Магомед
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О 6- ой СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ» 6-го СОЗЫВА

Очередная сессия городских парламентариев 
прошла 28 января в актовом зале горадмини-
страции. Депутаты обсудили ряд актуальных 

вопросов, по каждому из которых приняли соответ-
ствующие решения.

С отчетом о проделанной ОМВД России по г. Хасавюрту 
в 2018 году работе выступил начальник отдела Арсен Гусей-
нов (см. стр. 2). Содокладчиками по данному вопросу стали 
заместитель главы горадминистрации Хайбулла Умаров и 
председатель постоянной комиссии по законности и пра-
вопорядку городского Собрания Ахмед Курбанов. 

С информацией «О внесении изменений в Решение Со-
брания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 
27.12.2018 года № 5/1 «О бюджете муниципального образо-
вания городской округ «город Хасавюрт» на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов» выступил начальник 
Финансового управления Магомед Шахвеледов.

В ходе сессии депутаты утвердили план работы Собра-
ния депутатов ГО город Хасавюрт на 2019 год (см. стр. 6). 

На сессии также выступила ведущий эксперт организаци-
онно - проектного отдела МКУ «Городской информационный 
центр» Айшат Алхаматова с проектом «Активный депутат».

В горадминистрации под 
председательством главы 
города Зайнудина Окмазо-

ва прошло совещание организа-
ционного комитета по проведе-
нию рейтингового голосования 
по проектам благоустройства 
общественных территорий в 
Хасавюрте в 2019 году в рамках 
федеральной программы «Фор-
мирование современной город-
ской среды».

В нём приняли участие руково-
дители управлений и отделов го-
радминистрации, представители 
республиканских и федеральных 
ведомств, правоохранительных 
органов и общественных органи-
заций.

Зайнудин Окмазов подчеркнул, 
что данная процедура направлена 
на учет волеизъявления горожан в 
вопросах благоустройства города. 
«Задача всех членов оргкомитета 
провести процедуру голосования 
по выбору проектов благоустрой-
ства максимально комфортно и 
прозрачно для горожан. Важным 
пунктом является агитационная 
работа по максимальному привле-

чению жителей города для участия 
в выборах проектов», - отметил он.

Согласно изданному распо-
ряжению администрации города 
рейтинговое голосование будет 
проводится по трём участкам: Ха-
савюртовская центральная библио-
тека, расположенная по адресу: ул. 
Даибова, 6, Хасавюртовский много-
профильный лицей им. Абукова (То-
турбиева, 65) и Многофункциональ-
ный центр (ул. Даибова, 27).

Всего на выбор хасавюртовцев 
будут представлены шесть обще-
ственных объектов: реконструк-
ция площади им. З. Батырмурзаева, 
благоустройство территории пе-
ред железнодорожным вокзалом 
по ул. Тотурбиева, аллеи по ул. Ма-
гидова, подземного пешеходного 
перехода железнодорожного вок-
зала по ул. Тотурбиева – ул. При-
вокзальная, подземного пешеход-
ного перехода возле МКОУ «СОШ 
№13» по ул. Махачкалинское шоссе, 
бульвара по ул. Грозненская (от ж/д 
переезда до автодороги Хасавюрт 
– Бабаюрт).

Пресс-служба 
горадминистрации 

Атия АДЖИЕВА

В позапрошлом номере «Дружбы» была опублико-
вана статья о распределении учебников в респу-
блике, где глава Минобрнауки РД Уммупазиль 

Омарова рассказала о работе по закупке учебников 
для школ Дагестана и предупредила глав муници-
палитетов о персональной ответственности за их со-
хранность. 

Методист МЦ ГУО по библиотечным фондам Дашобика 
Шахбазова прокомментировала ситуацию в нашем городе 
по данному вопросу:

- Недавно на базе Дагестанского института развития 
образования (ДИРО) прошел семинар-совещание началь-
ников и методистов ГУО республики по вопросам распре-
деления учебников под руководством главы Минобрнауки 
Уммупазиль Омаровой. На сегодняшний день нами уже по-
лучено 70 тысяч учебников. Учебники получены по заявкам 
школ. Всего же наши школы приобретут около ста тысяч 
книг. Распределение начнется после того, как на них будут 
нанесены голограммы и порядковые номера. Мы над этим 
работаем и постараемся в ближайшее время завершить 
эту процедуру. Контроль за процессом получения книг шко-
лами возложен на специально созданную комиссию. 

 АКТУАЛЬНО

Учебников хватит всем!

Второй год Хасавюртовская центральная городская 
библиотека имени Расула Гамзатова участвует в 
процедуре независимой оценки качества оказания 

услуг организациями Российской Федерации в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоро-
вья и образования.

В 2018 году Общественной палатой города была про-
ведена большая работа по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве предоставляемых хасавюртовцам 
библиотечно-информационных услуг. С этой целью про-
водилось устное анкетирование, охватившее более трех 
тысяч респондентов. Свое мнение 500 горожан и другие 
заинтересованные лица выразили посредством Интернет-
опроса. В начале 2019 года на специальном web-портале 
Федерального казначейства опубликован итоговый рей-
тинг участвовавших в независимой оценке организаций. 
Библиотека Хасавюрта занимает в нем почетное первое ме-
сто среди 3759 библиотек России.

 ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Высокая оценка

В прошлом номере газеты под рубри-
кой «Помоги, «Дружба!» мы опубли-
ковали обращение в редакцию жи-

телей многоквартирного дома №54 по 
улице Пушкина с просьбой о помощи в 
устранении аварии - утечки воды в под-
вале. К нашей радости, на эту статью 
оперативно отреагировали в горадми-
нистрации. Глава города дал поручение 
соответствующим службам выехать на 
место, встретиться с жителями и срочно 
решить эту проблему.

29 января группа корреспондентов во 
главе с главным редактором выехали на ме-
сто аварии, чтобы рассказать и проконтро-
лировать ход этой работы. Со слов жителей 
дома мы узнали, что дом построен в 1981 
году, недавно в нём был проведен капиталь-
ный ремонт, заменены отопительные и водо-
проводные трубы. Вопрос был в том, чтобы 
выяснить откуда собирается вода в подвале. 

Приехавшие на место заместитель ди-
ректора ОАО «Горводоканал» Камиль Юсу-
пов, исполняющий обязанности руководи-
теля УК «Спецсервисконтроль» Магомед 
Магомедов, начальник производства УК Ма-
гомед Ханапов оперативно нашли причину 
подтопления подвала. Работниками «Горво-
доканала» были проведены ремонтные ра-
боты по устранению утечки воды по отопи-
тельному лотку. Вода из подвала выкачана 
и, как сказали специалисты, через несколь-
ко дней он высохнет полностью. Также про-
ведена профилактическая чистка канализа-
ционных сетей у данного дома. 

Жители дома Али Алиев, Тимур Абака-
ров, Мансур Пахрудинов, Артур Баматханов 
и другие благодарят сотрудников вышеупо-
мянутых организаций Камиля Юсупова, Ма-
гомеда Магомедова и Магомеда Ханапова 
за оперативность и помощь.

Проблема решена!

 ПРИЗНАНИЕ

 ЗАБОТЫ ДЕПУТАТСКИЕ
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Прослеживается 
положительная тенденция

 ОТЧИТЫВАЮТСЯ  РУКОВОДИТЕЛИ

Подвал залит водой

За содействием в по-
иске работы обратились 
3274 чел., оказаны услуги 
по содействию в трудоу-
стройстве - 1802 чел., тру-
доустроен на постоянную 
работу 501 чел., признаны 
безработными и получают 
пособие по безработице 
720 чел., направлены на 
общественные работы - 450 
чел.

По программе «Тру-
доустройство безработ-
ных граждан из категории 
особо нуждающихся в со-

циальной защите» трудоу-
строено 6 чел. с доплатой 
к заработной плате 1700 
руб. на 2 месяца. Оказана 
помощь 2 предпринимате-
лям в расширении произ-
водства, им выделены суб-
сидии в сумме по 200 тыс. 
рублей. Одному безработ-
ному оказана финансовая 
помощь в открытии соб-
ственного дела в размере 
58 тыс. 800 рублей.

Еженедельно нами про-
водился мониторинг: по 

вопросам увольнения ра-
ботников в связи с ликви-
дацией организации либо 
сокращением численности 
или штатов; лиц, обращаю-
щихся в Центр, признанных 
безработными; взаимодей-
ствия с работодателями с 
целью уточнения по вы-
свобождению работников, 
введения режима непол-
ного рабочего времени; 
регулярно мы проводили 
предувольнительные кон-
сультации для работников, 
подлежащих увольнению.

В Центре работает «Го-
рячая линия», в информа-
ционном зале установлен 

терминал для оперативно-
го поиска вакансий и учеб-
ных мест для граждан.

В целях обеспечения 
доступа граждан, ищущих 
работу к общероссийскому 
порталу «Работа в России», 
установлен компьютер, 
подключенный к сети Ин-
тернет, где каждый гражда-
нин может самостоятельно 
производить поиск работы. 
Благодаря взаимодействию 
с этим порталом мы еже-
годно трудоустраиваем в 
другие регионы России до 
200 безработных граждан.

За отчетный период на 
территории МО «город 

Хасавюрт» создано 858 ра-
бочих мест, из них по ре-
спубликанской программе 
социально-экономическо-
го развития - 24 рабочих 
места (СКФ «Промстрой»), 
в сфере малого и среднего 
бизнеса - 734 рабочих ме-
ста, юридические лица - 46 
и КФХ - 54 рабочих места.

В предыдущие годы 
Центр занятости обеспечи-
вал организацию оплачива-
емых общественных работ 
для безработных, занятость 
молодых специалистов и 
организацию трудоустрой-
ства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет с частичной опла-
той труда, но в последние 3 
года решение этих вопро-
сов не представляется воз-
можным из-за отсутствия 
финансирования.

На профессиональное 
обучение было направлено 
20 безработных по специ-

альностям, пользующимся 
спросом на рынке труда 
(парикмахер, повар, порт-
ной, младшая медицинская 
сестра). Все они выучились, 
получили дипломы.

В клинике «Целитель» 
нами была организована 
стажировка 5 выпускников 
колледжа сферы услуг по 
специальности «Младшая 
медицинская сестра» сро-
ком на 2 месяца с выплатой 
заработной платы. Три жен-
щины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
трех лет, получили допол-
нительное образование с 
оплатой всех расходов на 
обучение.

Проводилась работа, 
направленная на про-

филактику безнадзорно-
сти несовершеннолетних, 
которая выражалась в 
оказании услуг по про-
фессиональной ориента-
ции и содействии в трудо-
устройстве. Наша работа 
проводится в тесном вза-
имодействии с Комиссией 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав и 
Инспекцией по делам не-
совершеннолетних ОВД 
по г. Хасавюрту. За содей-
ствием в трудоустройстве 
всего обратилось 52 не-
совершеннолетних, всем 
им оказаны услуги по 
профессиональной ори-
ентации и социальной 
адаптации, 11 подростков 
трудоустроены на вре-
менные работы, 11 - на по-
стоянную работу.

В настоящее время со-
стоят на учете и получают 
пособие по безработице 9 
несовершеннолетних.

Проведены меропри-
ятия по оказанию услуг по 
профессиональной ориен-
тации учащихся выпускных 
классов общеобразова-
тельных учреждений. 

В связи с внесением из-
менений в пенсионное 

законодательство и по-
вышением пенсионного 
возраста, проводилась ра-
бота, направленная на со-
циальную поддержку лиц 
предпенсионного возрас-
та. Мы сформировали банк 
граждан предпенсионного 
возраста. В 72 учреждени-
ях, предприятиях, органи-
зациях, расположенных 
на территории МО «город 
Хасавюрт», в настоящее 
время работает 138 таких 
граждан предпенсионного 
возраста.

В отчетном году си-
стематически проводи-
лась работа по оказанию 
услуг по трудоустройству 
инвалидов. Составлена 
«Дорожная карта», сфор-
мирован банк нерабо-
тающих и работающих 
инвалидов по городу, 
налажено тесное взаи-
модействие со всеми ка-
дровыми службами пред-
приятий, учреждений и 
организаций. Благодаря 
проведенной работе нам 
удалось выполнить зада-
ние по трудоустройству 
инвалидов. Всего оказа-
но содействие в трудоу-

стройстве на постоянную 
работу 122 и на времен-
ную - 56 инвалидам.

Методическая и инфор-
мационная работа, 

проводимая Центром в от-
четном периоде, была на-
правлена на информирова-
ние безработных граждан, 
население и работодателей 
о состоянии рынка труда 
города (сведения об име-
ющихся возможностях тру-
доустройства, норматив-
ные и другие справочные 
материалы по вопросам 
занятости, регулирования 
трудовых отношений, со-
ставе безработных и т.д.).

В декабре прошлого 
года Центром проделана 
огромная работа по ре-
гистрации безработных 
граждан на порталах «Рабо-
та в России» и «Скиллснет». 
Только за один месяц было 
зарегистрировано 508 чел. 
при контрольном показате-
ле 473 чел. на портале «Ра-
бота в России» и 310 чел. на 
портале «Скиллснет» (при 
контрольном показателе 
237 чел.).

Работники Центра ре-
гулярно выступают на 
страницах газет «Дружба» 
и «Нийсо», на сайте Центра 
систематически размеща-
ется необходимая инфор-
мация.

За отчетный период на-
числено и выплачено посо-
бий по безработице в сум-
ме 7 млн 645 тыс. 502 рубля 
- это на полтора миллиона 
меньше, чем в предыдущем 
году.

Арсен ГУСЕЙНОВ, начальник 
ОМВД РД по г. Хасавюрту

За 12 месяцев 2018 года сот- 
рудниками ОМВД РФ по го-
роду Хасавюрту проделан 

определенный объем работы 
по стабилизации оперативной 
обстановки, усилению защиты 
прав и интересов граждан от 
преступных посягательств.

Всего за данный период в го-
роде зарегистрировано 785 пре-
ступлений, против 707 (+ 78) за 
аналогичный период прошлого 
года, раскрыто 674 преступления 
против 563. Остаются нераскры-
тыми 109 преступлений, против 
126 за 2017 год.

Благодаря профилактической 
работе по некоторым видам пре-
ступлений, связанным с теле-
сными повреждениями граждан, 
посягательствами на жизнь со-
трудников правоохранительных 
органов, кражами чужого иму-
щества, совершенных с приме-
нением огнестрельного оружия 
удалось добиться снижения по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

По сравнению с 2017 годом 
улучшилась раскрываемость 
таких видов преступлений как 
тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, участие граждан в неза-
конном вооруженном формиро-
вании, кража чужого имущества, 
угон автотранспорта, преступле-
ний связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств. 

Всего участковыми уполно-
моченными полиции составлено 
2983 административных протоко-
лов, из них: по незаконной врезке 
в газопровод - 289. Поставлено на 
профилактический учет 116 чело-
век.

Участковыми уполномо-
ченными полиции раскрыто 94 
преступления. В отчетном году 
произошел значительный рост 
преступлений, совершенных ра-

нее судимыми. Проверено по 
месту жительства 5914 владель-
цев оружия, изъято 254 единицы 
оружия.

Всего в 2018 год сотрудниками 
отдела и иными заинтересован-
ными службами выявлен 91 факт 
хищения энергоресурсов, по 12 из 
них возбуждены уголовные дела.

Составлено административ-
ных протоколов  по ст. 7.19 КоАП 
РФ (самовольное подключение 
и использование электрической, 

тепловой энергии, нефти или 
газа) 289, из них: на коммерче-
ские объекты - 37; на частные до-
мовладения – 252. Участковыми 
уполномоченными полиции было 
составлено и 1646 администра-
тивных протоколов по ст. 14.1 
КоАП РФ (незаконное предпри-
нимательство). Отчетов перед 
населением было проведено 45. 
Участковым уполномоченным 
полиции необходимо теснее ра-
ботать с участковыми кварталь-
ными и депутатами города по 
различным вопросам служебной 
деятельности. К сожалению, на 
территории города функциони-
рует всего лишь один опорный 
пункт полиции и он не оснащен 
техническими средствами, не 
обеспечен оргтехникой, система-
ми видеонаблюдения и пожарной 
сигнализацией. В 2019 году пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
еще 2 опорных пункта полиции, 
необходимо все введенные в экс-
плуатацию опорные пункты по-
ставить на баланс ОМВД России 
по г. Хасавюрту для установления 
локальной сети и иных техниче-
ских средств МВД.

В прошлом году за пособни-
чество членам НВФ задержан 1 

человек. Выявлено 2 преступле-
ния по факту выезда граждан в 
государство Сирия, 9 фактов раз-
мещения в сети «Интернет» экс-
тремистской символики.

Необходимо отметить, что ко-
личество участников бандподпо-
лья резко снизилось.

В 2018 году проведено 6 за-
седаний Антитеррористической 
комиссии, на профилактический 
учет в ПДН поставлено 65 семей 
членов действующих и уничто-

женных членов НВФ, а также их 
пособников.

В ОМВД России по г. Ха-
савюрту издан приказ о за-
креплении начальников под-
разделений, личного состава 
ОУУП, ОУР и ПДН за вузом и 
сузами. Данными сотрудника-
ми согласно разработанному 
графику проводятся ежеме-
сячные встречи с преподава-
тельским составом и студента-
ми по вопросам недопущения 
экстремистских проявлений в 
молодежной среде, с демон-
страцией видеороликов о по-
следствиях терроризма и ра-
дикального экстремизма. 

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

Выявила 819 административных 
правонарушений в отношении 

иностранных граждан. Выдворе-
но 387 иностранных граждан за 
пределы РФ. Выявлено 392 ино-
странных граждан незаконно на-
ходящихся на территории РФ. 

ОГИБДД

Сотрудниками ОГИБДД за 12 ме-
сяцев 2018 года в ходе повсед-

невной работы выявлено 27821 
правонарушение, против 11903 

за АППГ. Из них за управление тр/
средством в нетрезвом состоя-
нии - 83, с затемненными стекла-
ми – 676, без государственных 
регистрационных знаков – 28, без 
водительского удостоверения – 
85, за нарушение ПДД пешехода-
ми – 449.

В 2018 году сотрудниками 
ОГИБДД сделан упор на выявле-
ние административных правона-
рушений за управление транс-
портным средством без ремня 
безопасности – 23659 случая.

Всего совершено дорожно – 
транспортных происшествий – 17, 
в них погибло - 4 человека, ране-
но – 24.

Сотрудниками ОГИБДД в со-
ставе комиссии  проводилась 
проверка технического состоя-
ния транспорта на пригодность 
перевозки пассажиров и соблю-
дение правил дорожного дви-
жения. Также установлены 3 све-
тофорных объекта и проведено 
обновление дорожной разметки, 
установлены дорожные знаки.

ППС

Благодаря постоянному кон-
тролю за деятельностью на-

рядов ППСП удалось достичь 
некоторого улучшения показа-

телей. Так за отчётный период 
зарегистрировано значительное 
снижение преступлений, совер-
шённых в общественных местах 
с 86 до 62 и на улицах с 66 до 52. 

ПДН

Произошел рост детской пре-
ступности по сравнению с 

прошлым годом с 8 до 15 престу-
плений. Инспекторами ПДН рас-
крыто 9 преступлений.

В ходе проведения меро-
приятий выявлено 8 несовер-
шеннолетних не посещающих 
общеобразовательные учебные 
заведения. За неисполнение ро-
дителями или иными законными 
представителями несовершенно-
летних обязанностей по содер-
жанию, обучению и воспитанию 
несовершеннолетних (ст. 5.35 
КоАП РФ) в отношении родите-
лей несовершеннолетних детей 
составлены 5 административных 
протоколов.

За отчетный период на про-
филактический учет поставлено 
28 несовершеннолетних и 20 не-
благополучных семьи. 

Всего составлено 152 админи-
стративных протокола, из них: по 
ст. 5.35ч.1 (за неисполнение своих 
родительских обязанностей по 
воспитанию, обучению и содержа-
нию несовершеннолетних детей) – 
124, по ст. 14.53 ч.2 (за реализацию 
табачной продукции «Насвай») 
– 24, в отношении несовершенно-
летних за хулиганство - 4.

В целях профилактики дет-
ской преступности после 22 
часов систематически ПДН со-
вместно с ОУР, ОБППСП прово-
дились оперативно - профи-
лактические мероприятия по 
проверке и выявлению несо-
вершеннолетних, находящих-
ся в местах досуга и обществен-
ных местах без родителей или 
законных представителей. К 
мероприятиям также привле-
кались представители комис-
сии по делам несовершенно-
летних и средств массовой 
информации. 

Решая  проблему безработицы
Атикат ГАСАНОВА, директор ГКУ РД «Центр занятости на-
селения в МО «город Хасавюрт»

Огромная роль в вопросах регулирования политики 
занятости в нашей стране принадлежит центрам за-
нятости населения. В 2018 году Центром занятости 

населения в МО «город Хасавюрт»  проделана определен-
ная работа, направленная на снижение напряженности 
на рынке труда, обеспечение государственных гарантий в 
области занятости населения, оказания государственных 
услуг в сфере занятости и защиты безработных граждан.
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Поздравляем, Болатхан 
Халилулаевич!

Малхиш УМАРОВА, учитель русского языка и литера-
туры, заслуженный учитель РД, почетный работник 
общего образования РФ

1 февраля наша коллега – учитель начальных клас-
сов гимназии им. М. Горького Наида Адильханова 
отмечала 50-летний юбилей. Трудно переоценить 

значение первого учителя в жизни каждого человека. 
Отец Наиды – Максуд Гусейнов (секретарь исполко-
ма Совета народных депутатов г. Хасавюрта) и мать 
Супуй Гусейнова (воспитатель детского сада №1 «Ро-
машка») повлияли на выбор профессии дочери. Окон-
чив в 1984 году 8 классов, Наида поступила в педа-
гогическое училище им. З. Батырмурзаева в родном 
городе. Затем продолжила обучение в ДГПУ г. Махач-
калы. В гимназии им. М. Горького она работает с 1988 
года. В 2007 году стала победителем муниципального 
этапа конкурса «Учитель года». За результативную, 
добросовестную работу в 2006 году отмечена знаком 
«Отличник народного образования РД». Очень любит 
свою профессию, учеников.

Древняя мудрость гласит: «Велик тот учитель, кото-
рый исполняет дело чему учит, владеет всеми секретами 
своей профессии, потому что добросовестно и успешно 
проходит все ее ступени». Наида Максудовна Адильха-
нова свою работу начинает со знакомства с родителями. 
Она умеет наладить контакт с ними и установить добро-
желательные отношения. Родители учащихся любят и ува-
жают ее за педагогический такт, профессионализм и объ-
ективность. Учитель начальных классов ведет занятия по 
всем дисциплинам, организует досуг и отдых, сама явля-
есь примером. Наида Максудовна - творческая личность: 
красиво поет, декламирует стихи, участвует в школьных и 
общественных мероприятиях.

«Мой дом - моя крепость», - гласит английская посло-
вица, а основа человеческого счастья - это дружная, лю-
бящая семья. Семья Адильхановых этому подтверждение. 
Супруг Махти и четверо детей ее первые помощники во 
всем. Дочери Супуй и Фатима пошли по стопам матери. 
Старшая дочь Фарида по профессии бухгалтер, а долго-
жданный сын Абухасан учится в 6 классе.

Дорогая Наида Максуровна, коллектив гимназии 
от всей души поздравляет Вас с замечательным собы-
тием – юбилеем! Желаем Вам счастья и чудесного на-
строения на каждый день, увлекательных историй и 
интересных занятий, взаимопонимания с учениками 
и искреннего уважения коллег, уюта в доме и любви 
близких людей! 

География писем раз-
лична – от Владивостока 
до Дербента, от Анадыря 
до Балтийска. Вот уже бо-
лее 30 лет он ведёт работу 
по увековечиванию памя-
ти погибших и выявлению 
подвигов и мест захоро-
нения пропавших без ве-
сти солдат Великой Отече-
ственной войны. История 
поискового движения 
страны и началась с таких 
людей – тех, которым была 
не безразлична судьба во-
инов, отдавших свою жизнь 
за нашу Родину. Вначале, 
на свой страх и риск, от-
дельные люди и небольшие 
разрозненные отряды хо-
дили в «проклятые места» 
и хоронили бойцов и ко-
мандиров Красной Армии. 
Организованное же поис-
ковое движение возникло 
в СССР в 1988 году, а в 1989 
при участии комсомола 
была проведена первая 
Всесоюзная Вахта Памяти. 
Уже в российские времена, 
в 1993 году, был принят За-
кон «Об увековечении па-
мяти погибших при защите 
Отечества». Но только с 
образованием Поискового 
движения России и Россий-
ского военно-историческо-
го общества 3 года назад 
работа по поиску и захоро-
нению солдат Великой От-
ечественной войны пере-
стала быль исключительно 
делом общественности и 
обрела поистине государ-
ственный масштаб.

Но общественники уве-
ковечивали память сол-

дат задолго до этого. Весо-
мый вклад в эту работу и в 

развитие краеведения Да-
гестана, Чеченской респу-
блики внёс ветеран армии, 
педагогического труда, ак-
тивист ДОСААФ Болатхан 
Халилулаев. Родился он в 
селении Ширдимохк Кур-
чалоевского сельсовета 
Дагестана 4 февраля 1949 
года. Там же пошел в школу. 
В 1957 году его семья пере-
ехала в деревню Акташ-
Кардон Хасавюртовского 
района, где он продолжал 
учебу в школе, чуть позже 
- в Хасавюрт. Его отец уча-
ствовал в Финской войне и 
там получил обморожение, 
лечился в госпиталях, но 
когда началась война с фа-
шистами, его комиссовали 
со службы. Мать всю жизнь 
провела в неустанном тру-
де, работала как и супруг  в 
колхозе «Юбилейный». Лю-
бовь к труду они привили и 
своим детям. 

Трудовая биография 
Болатхана началась с 

рабочего на консервном 
заводе, параллельно он 
обучался на заочном от-
делении факультета Да-
гестанского сельхозин-
ститута. Был активистом 
организации ВЛКСМ завода 
и города. В 1970 году по-
ступил на математический 
факультет Дагестанского 
государственного универ-
ситета и там продолжал 
активную деятельность в 
молодежной организации, 
студенческом совете и 
ДОСААФ. В составе строи-
тельных отрядов побывал 
в Омске и Узбекистане. На 
военной кафедре получил 
звание лейтенанта армии. 

Два года, уже будучи же-
натым и воспитывая двоих 
детей, служил лейтенантом 
армии в городе Кузнецке 
Пензенского района. Затем 
работал учителем в школе 
№16 города Хасавюрта, а с 
первого сентября 1981 года 
стал военруком хасавюр-
товского педучилища, где 
впоследствие также препо-
давал ОБЖ. В этом же году 
на базе училища организо-
вал ТОКС – телевизионный 
отряд краеведов-следопы-
тов, который стал одним из 
лучших в республике. Кста-
ти, опыт хасавюртовских 
краеведов потом перени-
мали во многих городах 
страны, но в таком форма-
те – телевизионный отряд 
- они существовали только 
в Дагестане. Участниками 
движения была проделана 
огромная работа по по-
иску и увековечиванию 
памяти погибших солдат. 
Материалы хасавюртов-
ских ТОКСовцев хранятся в 
краеведческих музеях мно-
гих населенных пунктов 

России, интересные статьи 
Б. Халилулаева постоянно 
выходили в российских и 
республиканских печатных 
изданиях. Около пятидеся-
ти лет сотрудничает он и с 
«Дружбой». Трудно пред-
ставить редакцию газеты 
без его присутствия. До-
бродушный, улыбчивый, с 
хорошим чувством юмора, 
он всегда создает атмосфе-
ру добра в коллективе. 

За время своей деятель-
ности вместе с ТОКСов-

цами семь раз выезжал по 
местам боевых сражений, 
участвовал в раскопках, вел 
переписку с коллегами из 
всех субъектов РФ, цикл пе-
редач по республиканскому 
и местному телевидению, 
выпустил 4 книги о ТОКСе г. 
Хасавюрта.

По словам Болатхана 
Халилулаевича любовь к 
краеведению и поисковой 
работе привили ему книга 
«Дагестан в русской литера-
туре» и известный в респу-
блике краевед Борис Петро-
вич Дорогобед. «Благодаря 
интересным рассказам Бо-
риса Петровича и его рабо-
те по поиску пропавших без 
вести солдат и созданию 
музея в 4-ой школе, а также 
прочитав книгу про крае-
ведение, я стал увлекаться 
чтением книг по истории 
Дагестана и событиям Ве-
ликой Отечественной во-
йны. Также начал интересо-
ваться раскопками. Писал 
статьи в разные газеты о 
найденном. Они с радостью 
принимали мои материа-
лы и с нетерпением ждали 
новых открытий, - расска-

зывает он неторопливо в 
нашем редакционном ка-
бинете. – Потом мне стало 
интересно краеведение за 
территорией Дагестана, 
и я начал ездить в другие 
города России. Обществен-
ную деятельность начал в         
ДОСААФе». 

По сей день он активно 
участвует в работе ТОКСа 
Дагестана, являясь руко-
водителем ТОКСа города и 
куратором поисковой орга-
низации «Прометей» аграр-
но-экономического коллед-
жа. Его «наградная копилка» 
наполнена доверху: в ней 
значки «Меткий стрелок», 
«За активную работу в ДО-
СААФ», Почетный знак Рос-
сийского комитета ветера-
нов за подписью генерала 
армии, медали «За верность 
детскому туризму», «30 лет 
Дагестанскому совету вете-
ранов», «За заслуги перед 
г. Хасавюртом». Болатхан 
Халилулаевич имеет зва-
ния «Заслуженный учитель 
Дагестана», он – почетный 
академик Международной 

академии детско-юноше-
ского туризма и краеведе-
ния, дважды лауреат приза 
«Золотой компас», лауреат 
Всероссийского смотра-
конкурса, посвященного 
50-летию Победы в ВОВ, у 
него множество почетных 
грамот и благодарствен-
ных писем…, - всего не 
перечислишь. Одиннадцать 
выпускников ТОКСа сами 
руководят музеями, кра-
еведческими кружками и 
поисковыми организация-
ми. Он и сейчас полон сил 
и энергии. Активно участву-
ет во всех общегородских 
мероприятиях, посещает 
Уроки мужества в учебных 
заведениях, помогает вете-
ранам войны в решении их 
проблем.

У Болатхана Халилулае-
вича четверо детей и 

12 внуков, которым он пере-
дал и передает все хорошие 
качества своего характера, 
многочисленные знания, 
накопленные за годы пло-
дотворной жизни и все его 
родные очень благодарны 
за это. Об этом они обяза-
тельно скажут ему 4 февра-
ля, когда вся семья соберет-
ся за щедрым праздничным 
столом в честь 70-летнего 
юбилея Болатхана Халилу-
лаевича. К поздравлениям, 
хоть и немного заранее, 
присоединяемся и мы, кол-
лектив «Дружбы», от всего 
сердца желающий своему 
внештатному корреспон-
денту крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, новых 
открытий и всего самого-
самого доброго! С юбилеем 
Вас, ветеран!

 СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Нет профессии 
добрей...

Мария ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

«Благодарю Вас …за неравнодушное отно-
шение к вопросам увековечивания памяти 
героических защитников Отечества, патри-

отическому воспитанию подрастающего поколения 
России… за большую поисковую работу и память о 
наших земляках – героях Советского Союза и обыч-
ных воинах Великой Отечественной войны»…», – по-
добные письма регулярно приходят в адрес руково-
дителя городского ТОКСа Болатхана Халилулаева. 

близких людей! 
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Край, в котором я живу

От Хасавюрта - 
Махачкале

 МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ

МОЛОД Ё Ж К А

Халисат Джамиева

 ВОСПИТАНИЕ

Исцелюящая сила театра

Сегодня мы знакомим вас с Халисат Джамиевой (на 
снимке). Она ученица 5 «г» класса гимназии им. М. 
Горького. Участница всевозможных городских конкур-
сов и олимпиад, имеет много грамот за отличную 
учебу и примерное поведение. Помимо этого Халисат 
успевает заниматься в нескольких студиях и круж-
ках: обучается  игре на гитаре и  фортепиано в Шко-
ле искусств, в ДК "Спартак" изучает ораторское и 
актерское мастерство, поет в ансамбле "Хрусталь-
ные звездочки", занимается современными танцами, а 
также в студии живописи. Сегодня, Халисат усердно 
готовится к конкурсу "Ученик года" и у нее пракити-
чески не остается свободного времени.  Активистка, 
отличница, умница и красавица. Недавно она приняла 
участие во Всероссийском творческом конкурсе «Пей-
зажи родины моей!» в номинации рисунок  и написа-
ла сочинение на тему «Край, в котором я живу». Мы 
представляем вашему вниманию ее работу и желаем 
Халисат дальнейших успехов в учебе и в творчестве. 

Для человека нет ничего ближе и 
дороже родного к рая. У каждого 
из нас есть своя маленькая 

родина, место, где он родился, 
вырос, стал настоящим человеком. 
Родной к рай! Мой Дагестан! Сколько 
восхитительных воспоминаний всего 
в паре слов. Цветущие вишневые сады 
и душистые мятные ковры вдоль 
дорожек. Манящая синева голубого 
летнего неба, аромат золотистой 
липы,  – ностальгия захлестывает 
при одном упоминании родных 
просторов, где ты жил или живешь, где 
сделал первые шаги в увлекательную и 
интересную жизнь.

Я хочу рассказать о своей родине 
– Дагестане. Это замечательное 
место, пропитанное свежим воздухом 
и теплыми лучами солнца. Как он 
близок и дорог сердцу каждого из 
нас. Природа моего родного к рая 
многолика. Осенью она словно плачет 
и прощается с летом, а зимой мороз 

все пок рывает пушистым снегом и 
лес с полями замирают. Смотреть 
зимой на лес очень приятно. Снежная 
шапка пок рывает верхушки деревьев 
и они, словно в одной замечательной 
гамме. Иногда лучи солнышка 
пробиваются сквозь окно и освещают 
всю мою комнату. А так же солнце 
вместо будильника будит меня по 
утрам, чтобы я не опоздала в свою 
любимую школу.

Летом прилетают бабочки, 

и ок ружающий мир становится 
разноцветнее. Лето – мое самое 
любимое время года. В моем родном 
городе летом можно заниматься 
всем, чем угодно. Неподалек у от 
моего дома есть прек расный парк 
и самый к расивый фонтан, где мы 
с мамой любим проводить свое 
свободное время. Родной к рай – это 
не только природа, но и животные, 
населяющие эту землю. У нас много 
разнообразных птиц, которые 
прилетают сюда весной и остаются 
до осени. Потом они улетают в более 
теплый климат, чтобы переждать 
зиму. 

Родина – много значит для 
каждого человека. И у каждого 
она своя, даже если она и очень 
маленькая. Человек должен беречь ее 
всеми силами и не загрязнять ее, ведь 
тут будут жить и наши потомки. 
Мне очень дорог мой родной к рай. Я 
люблю мой Дагестан!

К ак прекрасна молодость! Время надежд, открытий, неуемной энергии, честолюбивых планов и их 
реализации. Молодежь является будущим страны, ведь именно от нее зависит то, каким станет наше 
государство, какие открытия его ожидают. В нашем городе много одаренных молодых людей. На 

страницах нашей газеты мы не раз рассказывали вам, дорогие читатели, о местных талантливых юношах и 
девушках, мальчиках и девочках - ярких представителях хасавюртовской молодежи.

В преддверии педагогической практики мастер-
класс для студентов 4 курса факультета ино-
странных языков ДГУ в г. Махачкале провел 

директор Дома детского творчества г. Хасавюрта Ми-
хаил Нохов. 

Встреча со студентами была организована кафедрой 
английской филологии. Михаил Магомедович, выпускник 
этого учебного заведения, тесно сотрудничает с родным 
факультетом, часто приезжает сюда сам и приглашает пре-
подавателей факультета на свои методические семинары 
и конференции. Он также ведёт активную деятельность 
по укреплению связей с учителями из англоговорящих 
стран по всему миру, участвует в различных международ-
ных конкурсах и конференциях для учителей, проводит 
электронные конференции и телемосты с участием своих 
учеников. Вот и в ходе этой встречи Михаил Магомедович 
провел телемост с Джоном Секкелем (John Paul Seckel), 
который уже более 20 лет живет и работает в России. Сту-
денты были рады возможности пообщаться с носителем 
языка, с интересом расспрашивали Джона о его жизни в 
нашей стране, его впечатлениях.

Далее студентам была продемонстрирована презента-
ция урока Halloween для учеников 5 класса, а также тре-
нажер для подготовки к устной части ЕГЭ, разработанный 
самим Михаилом Магомедовичем. Он также рассказал сту-
дентам о сайте гимназии №1, где он также работает (http://
www.accesskhas.ru.), на котором представлен обширный 
материал по страноведению, грамматике, литературе и 
другим аспектам английского языка.

Михаил Нохов приехал с подарками к юбилею факуль-
тета - он передал поздравительный адрес от американско-
го посольства в связи с 65-летием ФИЯ, подарил кафедре 
английской филологии диски, словари, учебные пособия, 
которые студенты смогут использовать в работе.

Умукусум МАХМУДОВА, учитель аварского языка 
СОШ №4

У чащиеся 3 «г» и 6 «г» классов СОШ №4 под ру-
ководством учителей Оксаны Хадисовой и 
Зайнаб Загаловой побывали в городском Ре-

абилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья, где их 
встретили радушно. 

Школьники показали ребятишкам концертные номе-
ра, которые были встречены бурными аплодисментами. 
Встреча проходила под девизом «Твори добро» и все сти-
хи, песни были посвящены этой теме.

Учащиеся школы и воспитанники Центра были очень 
рады очередной встрече. Согревало душу понимание, 
что школьники смогли сделать доброе дело и доставить 
удовольствие детишкам, которые очень нуждаются в под-
держке, понимании и добром отношении.

Коллектив Центра поблагодарил гостей за прият-
ный сюрприз и подарки для их подопечных.

 ОБМЕН ОПЫТОМ

 МИР ДОБРА

Подарили радость

Знакомьтесь:

Нюргъыз МУТАШЕВА, учитель начальных классов 
«СОШ №10 

В век развития Интернета через информационные 
сети на подрастающее поколение обрушивается 
много негативной информации, где пропаганди-

руется праздный образ жизни, насилие, преступность, 
что, несомненно, ведет к отрицательным последстви-
ям. И потому в обществе должна проводиться огром-
ная работа по воспитанию духовно-нравственных 
ценностей.

2019 год объявлен в России Годом театра. В рамках это-
го проекта в нашей школе компания «Фабрика Праздника» 
под руководством Сурена Саркисяна показала кукольный 
спектакль «Сказки дедушки Хасана», где актеры Булат Бу-
латов и Анисат Исаева через образы кукольных героев 
рассказали учащимся начальных классов о необходимости 
проявления любви к ближним, уважения к старшим, о том, 
что каждому человеку нужно быть честным, справедли-
вым, добрым.

Театр - особое место, где дети по-настоящему верят в 
происходящее на сцене, переживают, сочувствуют. И по-
тому для них лучше один раз увидеть, чем много раз услы-
шать. Продолжение спектакля сейчас проходит на уроках 
дагестанской литературы, изобразительного искусства, 
музыки, где дети пишут мини-сочинения и рисуют понра-
вившиеся персонажи из спектакля.

Такое сотрудничество школы и «Фабрики праздника» 
обязательно даст положительный результат. 
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Важно видеть хорошее

ЗД РА ВО ОХ РА Н ЕН И Е

Врачи Хасавюртовской ЦГБ 
приступили к выполне-
нию операций на суставах 

с использованием артроскопа. 
Заведующим отделением трав-
матологии и ортопедии Заги-
ром Магомедовым в течение 
последних двух месяцев были 
проведены артроскопические 
хирургические вмешательства: 
диагностическая артроскопия, 
резекция (удаление) менисков, 
дебридмент (очищение воспа-
ленного участка хряща от хря-
щевых обломков, вызывающих 
непрерывную боль), операции 

по замене крестообразной связ-
ки и др. 

Также врачами акушерами-ги-
некологами ЦГБ была проведена 
сложная эндоскопическая опера-
ция пациентке с левосторонней 
трубной прервавшейся беремен-
ностью и спаечным процессом 
в малом тазу. При операции ис-
пользовались коагуляционные 
ножницы Harmonic ACE, позволя-
ющие с высокой точностью рас-
секать спайки с одновременной 
коагуляцией сосудов. 

Помогли хасавюртовские меди-
ки и маленькому пациенту Эльдару 

Джабаеву. Благодаря им он теперь 
может спокойно дышать, пить и 
даже играть. Мальчик страдал се-
рьезным лор-заболеванием и был 
помещен при содействии фонда 
«Инсан» в Хасавюртовскую ЦГБ. «По 
воле Всевышнего и благодаря лор-
врачу Мураду Шуруеву мальчику 
было проведено лечение, и теперь 
он прекрасно себя чувствует. От 
имени фонда «Инсан» приносим 
слова благодарности этому док-
тору, благодарим его за его доброе 
сердце настоящего врача и помощь 
в этом богоугодном деле. Пусть 
Всевышний примет его благие на-
мерения и дела»,- рассказал руко-
водитель СТО Магомед Ибрагим-
гаджиев пришедший проведать 
маленького пациента. 

Сложная операция была про-
ведена и пациенту, поступившему 
в крайне тяжелом состоянии со 
сквозным огнестрельным ране-
нием левой половины грудной 
клетки, повреждением лёгкого, 
ушибом сердца с геморрагическим 
шоком 4 степени. Ему была сделана 
торакотомия, ушивание ран лёгко-
го, фенестрация перикарда с реин-
фузией 4 литров крови пациента с 
помощью системы для аутогемо-
трансфузии Cell Saver. Операцию 
провел хирург Рамазан Исмаилов, 
ему ассистировал Мурад Халили-
брагимов, анестезиологом высту-
пил Рустам Мусабеков, трансфузи-
ологом - Анвар Магомедов.

Слова благодарности в 
адрес Шапи Зиявовича Аджие-
ва и всего медицинского персо-

нала хирургического отделения 
выразила мама пациентки ЦГБ 
Патимат Хаджаматовой, кото-
рая 20 января была доставлена 
в тяжелом состоянии с ослож-
ненным аппендицитом. «Шапи 
Зиявович сделал всё, чтобы 
помочь моей дочери. От всего 
сердца благодарна, восхищаюсь 
даром этого врача! Спасибо 
всем, кто помог моей дочери 
вернуться к жизни!», - пишет она 
в благодарственном письме.

На минувшей неделе сотруд-
никами Центра медицинской 
профилактики ЦГБ активизиро-

валась информационная работа 
среди населения города по во-
просам профилактики инфек-
ционных болезней. Проводятся 
беседы в школах, детских до-
школьных учреждениях, обще-
ственных местах, раздаются 
информационные листовки и 
буклеты.

Вот такие хорошие новости 
пришли к нам из централь-
ной городской больницы им. 
Аскерханова на этой неделе. 
И это радует, ведь очень важ-
но, чтобы горожане видели не 
только негатив.

 ВЕСТИ ИЗ  ЦГБ

Рустам Мусабеков,  Рамазан Исмаилов 
со спасённым пациентом (в центре)

За работой - Загир Магомедов

Марат ДЖАМАЛУДИНОВ, врач-терапевт Центра здо-
ровья, городская поликлиника №1

Острые респираторные вирусные инфекции ши-
роко распространены, характеризуются общей 
интоксикацией и преимущественным пораже-

нием дыхательных путей. Относятся к антропонозам 
с воздушно-капельным механизмом передачи. Чаще 
болеют дети. Встречаются в виде спорадических слу-
чаев и эпидемических вспышек.

Клиническая дифференциальная диагностика спора-
дических случаев ОРВИ трудна, поэтому в работе практи-
ческого врача этиологическая характеристика заболева-
ния часто остается нераскрытой. Во время эпидемических 
вспышек характерные клинические проявления позволя-
ют предположить этиологию болезни. Подтверждением 
диагноза служит нарастание титра специфических антител 
в парных сыворотках. При сходстве клинических прояв-
лений перенесенные заболевания оставляют после себя 
лишь типоспецифический иммунитет. В связи с этим один 
и тот же человек может переносить ОРВИ 5-7 раз в течение 
года. Особенно это наблюдается в детских коллективах.

Больных с неосложненными ОРВИ лечат в домашних 
условиях. Госпитализации подлежат больные с тяжелыми 
и осложненными формами болезни, а также лица из орга-
низованных коллективов. Антибиотики и химиопрепара-
ты не действуют на вирусы, поэтому их назначают лишь 
при наличии микробных осложнений (отиты, пневмонии, 
синуситы и др.). Во время лихорадочного периода боль-
ной должен соблюдать постельный режим. Назначают 
комплекс витаминов. Для уменьшения кашля используют 
паровые ингаляции, отхаркивающие средства. При вы-
раженном рините в нос закапывают сосудосуживающие 
средства. При необходимости назначают другие симпто-
матические средства. Можно использовать антигриппин, 
представляющий собой комплекс симптоматических пре-
паратов. При тяжелых формах болезни можно вводить (по 
возможности в первые дни болезни) нормальный чело-
веческий иммуноглобулин. При развитии синдрома лож-
ного крупа у детей рекомендуется увлажнение воздуха в 
помещении, накладывание теплых или горячих компрес-
сов на шею, назначение хлоралгидрата в клизмах в воз-
растных дозах. Больного надо изолировать от окружаю-
щих, выделить индивидуальную посуду, которую следует 
ошпаривать кипятком.

Магомедбег ИСМАИЛОВ, директор 
Хасавюртовского филиала ТФОМС РД

Чрезвычайно важным вопросом 
в системе обязательного меди-
цинского страхования является 

знание застрахованными своих прав. 
Именно из-за их незнания горожане 
часто попадают в затруднительное 
положение.

Некоторые медицинские работники 
по разным причинам встречают паци-
ентов высокомерно, нарушают график 
работы, не уделяют должного времени 
для осмотра больных, ускоряя его, не со-
общают информацию о состоянии здоро-
вья пациенту и т.д., поэтому знание  своих 
прав в системе ОМС поможет человеку 
правильно действовать при обращении 
за медицинской помощью. 

Итак, застрахованные лица имеют 
право:

- на бесплатное оказание медицин-
ской помощи при наступлении болезни: 

на всей территории РФ - в объеме, уста-
новленном базовой программой ОМС, на 
территории Республики Дагестан, где вы-
дан полис ОМС - в объеме, установленном 
территориальной программой ОМС;

- выбор страховой организации 
(МАКС-М или ВТБ) путем подачи заявле-
ния в порядке, установленном правилами 
ОМС;

- замену страховой медицинской ор-
ганизации, в которой ранее был застра-
хован;

- выбор медицинской организации, уча-
ствующей в реализации территориаль-
ной программы ОМС;

- выбор врача, путем подачи заявле-
ния главному врачу за 3 месяца до оконча-
ния года с описанием причины;

- получение от ТФОМСа, страховой 
медицинской организации и других меди-
цинских организаций достоверной инфор-
мации о видах, качестве и условиях предо-
ставления медицинской помощи;

- возмещение медицинской организа-
цией ущерба, причиненного в связи с неис-
полнением или ненадлежащим исполне-
нием ею обязанностей по организации и 
оказанию медпомощи; 

- защиту прав и законных интересов в 
сфере ОМС.

Застрахованные лица обязаны предъя-
вить полис ОМС и паспорт при обращении 
за медицинской помощью, за исключени-
ем случаев оказания экстренной меди-
цинской помощи, так как это документы, 
удостоверяющие право застрахованного 
лица на бесплатное оказание медицин-
ской помощи на всей территории РФ.

В целях обеспечения предусмотрен-
ных законодательством прав граждан в 
территориальных фондах ОМС созданы 
отделы защиты прав застрахованных 
граждан в системе ОМС. Страховые ме-
дицинские организации в медицинских 
организациях организовали страхо-
вые представительства, горячие линии 
и терминалы, куда могут обратиться 
граждане РФ.

Территориальные фонды ОМС и 
страховые медицинские организации 
проводят работу по защите прав за-
страхованных. Они организуют при об-
ращении граждан экспертизу качества 
медицинской помощи, выявляют ви-
новных, и если пациенту оказывается 
медицинская помощь ненадлежащего 
качества, применяют к виновным фи-
нансовые санкции. Пациент имеет воз-
можность через страховую компанию 
пригласить эксперта в случаях, когда 
качество и результаты лечения вызыва-
ют сомнения и нарекания.

В случае возникновения вопросов 
обращаться Хасавюртовский филиал 
ТФОМС РД, по адресу: г. Хасавюрт, ул. 
Мусаясула, д.19. Электронный адрес: 
hasgor-fil@fomsrd.ru.  Тел. 8-928-054-
58-28.

Диагностика 
и лечение ОРВИ
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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ХАСАВЮРТ»

№6/1                                                                          от 28.01.2019 г.

Об отчёте начальника отдела МВД РФ 
по г. Хасавюрту за 2018 год

Заслушав отчет начальника отдела МВД РФ по г. Хаса-
вюрту за 2018 год, - Собрание депутатов городского округа 
«город Хасавюрт» РЕШИЛО: работу отдела считать положи-
тельной и принять к сведению. 

1. В рамках антитеррористической комиссии необходи-
мо:

1.1. АТК проводить работу в образовательных учреж-
дениях в составе лекторской группы по недопущению экс-
тремистских проявлений в молодежной среде. 

1.2. АТК проводить работу по адаптации к мирной жиз-
ни лиц ранее осужденных по ст. 208 УК РФ (за участие и по-
собничество НВФ).

1.3. ОМВД проводить работу по проверке публикаций и 
сайтов в средствах массовой информации и сети Интернет, 
с целью недопущения экстремистской идеологии. 

1.4. ОМВД проводить работу в мечетях с целью выявле-
ния лиц, проповедующих экстремистские убеждения.  

2. По профилактике безопасности дорожного движе-
ния:

2.1. Строительство и реконструкция объектов для по-
садки и высадки пассажиров общественного транспорта. 

2.2. Произвести обновление дорожных знаков.
2.3. Осуществлять контроль за передвижением и ко-

нечной остановкой межмуниципального автотранспорта 
(конечная остановка общественного транспорта должна 
производится только на территории автостанций).

2.4. Произвести модернизацию светофорных объектов. 
2.5. Ввести в эксплуатацию дополнительную автодоро-

гу в районе железнодорожного моста с целью пресечения 
заторов автотранспорта на данном участке транспортной 
сети.

2.6. Произвести установку пешеходных перильных 
ограждений и освещения вокруг образовательных заведе-
ний.

2.7. С целью недопущения и снижения уровня аварий-
ности на территории города произвести ремонт объектов 
улично-дорожной сети.

3. По служебной деятельности ОБППСП необходимо 
активизировать работу добровольных народных дружин.

4. По профилактике детской преступности:
4.1 Комиссией по делам несовершеннолетних необхо-

димо далее проводить профилактическую работу с несо-
вершеннолетними, состоящими на учете в ОМВД. 

4.2. Систематически совместно с КДН проводить опера-
тивно-профилактические мероприятия по проверке и вы-
явлению несовершеннолетних, находящихся в местах до-
суга и общественных местах без родителей или законных 
представителей в ночное время суток.

5. Контроль по исполнению настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по законности и право-
порядку Собрания депутатов городского округа «город 
Хасавюрт» (председатель Курбанов А.М.) и на заместителя 
главы администрации МО «город Хасавюрт» Умарова Х.Г. 

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

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ХАСАВЮРТ»

№6/2                                                                          от 28.01.2019 г.

Об утверждении Плана работы Собрания депута-
тов городского округа «город Хасавюрт»

Заслушав информацию заместителя председателя Со-
брания депутатов городского округа «город Хасавюрт» 
6-го созыва М.М. Магомедова, -Собрание депутатов город-
ского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:

1. Утвердить План работы Собрания депутатов город-
ского округа «город Хасавюрт» на 2019 год (прилагается).

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

«УТВЕРЖДЕН»
решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт»

от «28» января 2019г. № 6/2

ПЛАН 
работы Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» на 2019 год

№№
п/п

Вопросы для рассмотрения
Сроки

рассмотрения
Ответственные за подготовку

вопроса

 Собрание депутатов Администрация МО «г. Хасавюрт»

1.

2.

  
  3.

Отчет начальника отдела МВД РФ по г. 
Хасавюрту за 2018 год

Об утверждении Плана работы Собра-
ния депутатов городского округа «город 
Хасавюрт» на 2019 год

Отчет о результатах деятельности Со-
брания депутатов городского округа 
«город Хасавюрт» за 2018 год

  

28.01.2019 г.

28.02.2019 г. 

Постоянная комиссия по за-
конности и правопорядку

Президиум
Постоянные комиссии

Президиум
Постоянные комиссии

Умаров Х.Г.
Нач.отдела МВД России по г. Хасавюрту 
Гусейнов А.Б.

4.
Отчет главы городского округа «город 
Хасавюрт» за 2018 год

28.03.2019 г. Президиум
Постоянные комиссии

Управление делами
Заместители  главы

5. «Об исполнении бюджета городского 
округа «город Хасавюрт» за 2018 год

30.04.2019 г. Постоянная комиссия по 
бюджету и налогам 

Финансовое управление

  

6. Отчет о результатах деятельности ТО 
Управление «Роспотребнадзор по РД» в 
г.Хасавюрте

30.05.2019 г. Постоянные комиссии Дадаев И.Н.
                    

7. О деятельности УСЗН г. Хасавюрта по 
обеспечению социальной поддержки 
малообеспеченной части населения

27.06.2019 г. Постоянные комиссии Халитов Ш.М.

8. О подготовке образовательных учреж-
дений к новому, 2019-2020 учебному 
году

29.08.2019 г.
Постоянная комиссия по 

образованию и здравоохра-
нению 

ГУО
Гаджиев Т.М.

9. О мерах по улучшению медицинской 
помощи населению города Хасавюрта

28.10.2019 г. Постоянная комиссия по 
образованию и здравоохра-
нению

Дадаев И.Н.

10. О готовности предприятий ЖКХ к рабо-
те в осенне-зимний период 2019-2020 
годов

28.11.2019 г. Постоянная комиссия
по ЖКХ

Управление коммунального
хозяйства 
Корголиев К.М

11. О бюджете городского округа «город 
Хасавюрт» на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов

26.12.2019 г.
Постоянная комиссия по 
бюджету и налогам

 Финансовое управление

Президиум Собрания депутатов городского округу «город Хасавюрт»

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
№6/3                                                                          от 28.01.2019 г.
О внесении изменений в Решение Собрания депута-

тов городского округа «город Хасавюрт» «О бюджете 
Муниципального образования городской округ «город Ха-
савюрт» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-
ского округа «город Хасавюрт», - Собрание депутатов город-
ского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания депутатов городского окру-
га «город Хасавюрт» от 27.12.2018 года № 5/1 от 27.12.2018 года 
«О бюджете Муниципального образования городской округ 
«город Хасавюрт» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» следующие изменения:

1. в пункте 1) статьи 1 слова «в сумме 1 462 715,748 тыс. ру-
блей, согласно приложению №1 заменить словами «в сумме 1 
463 271,748 тыс. рублей, согласно приложению № 1.1»;

2. в пункте 2) статьи 1 слова «в сумме 1 475 201,427 тыс. ру-
блей» заменить словами 1 493 949, 612,56 рублей»;

3. в статье 2 слова «согласно приложению № 2» заменить 
словами «согласно приложению № 2.1»;

4. в пункте 1) статьи 6 слова «согласно приложению № 5 за-
менить словами «согласно приложению № 5.1;

5. в статье 7 подпункт 2.1) пункта 2) слова «согласно прило-
жению № 8» заменить словами «согласно приложению № 8.1»;

6. в статье 7 подпункт 3.1 пункта 3) слова «согласно при-
ложению № 10» заменить словами «согласно приложению № 
10.1».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию на сайте администрации Муниципального образова-
ния городской округ «город Хасавюрт» в сети интернет www.
xacavurt.ru и печатных средствах массовой информации: в 
местной газете «Дружба».

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

(в тыс. руб.)

 Наименование   Коды бюджетной классификации РФ Сумма 

Доходы бюджета-Всего  1 463 271,748

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 286 327,100

Налоговые доходы  256 099,100

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 79 039,000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации  182 1 01 02010 01 0000 110 79 039,000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 000 15 467,100

доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 5 872,000

доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 50,000

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 9 545,100

 Приложение №1.1
к решению Собрания депутатов городского округа «город 

Хасавюрт» №6/3 от 28 января 2019г.

 Поступления доходов бюджета Муниципального образования городской округ «город Хасавюрт» в 2019 году

(продолжение в следующем номере)
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АЛ-КЛЫЧ

 ЛЕГЕНДЫ ДАГЕСТАНСКОГО СПОРТА

ОБРАЗ Ж И ЗН И

Рядом помещен интересный материал о 
легенде дагестанского спорта знаменитом 
Ал-Клыче, который покорил мир своей си-
лой, который старался не просто победить 
кого-то, а быть полезным своему народу. 
Упоминается там и его сестра - крепкая, силь-
ная, которая и сама могла бы побороть кого 
угодно, но ей было достаточно быть просто 
сестрой чемпиона.

А чего не хватает женщине сегодня? Раз-
ве мало быть матерью чемпиона или сестрой, 
женой, дочерью? Или обязательно самой 
нужно быть чемпионкой, поднимающей 
штангу перед всем миром, где не понятно 
вообще - мужчина это или женщина; разби-
вающей лицо себе подобным на ринге, а по-
том, когда все-таки нужно выходить замуж, 
разыскивающей пластического хирурга; тре-
нирующейся в спортивной борьбе (с мужем 
или кем-то чужим?), чтобы кто-то другой за-
рабатывал на зрелище с твоим участием? По-
думайте, и одумайтесь!

Вообще-то, нельзя винить женщин ни в 
чем. Просто они стараются быть сильными, 
когда перестают чувствовать рядом с собой 
силу мужчины. Когда не уверены, что мужчи-
ны сыграют как надо и обязательно одержат 
победу. Когда мужчины не могут заработать 
нормальным честным трудом без их участия 
во всяких шоу. Когда мужчины перекладыва-
ют на женские плечи то, что на их плечи воз-
ложил сам Творец. И еще раз - подумайте, и 
одумайтесь!

Женщин нужно беречь, ведь их называют 
хрупкими созданиями не по телосложению 
(ведь есть женщины крепче некоторых муж-
чин), а по их сотворению, ведь спортсмены 
знают, как легко ломаются ребра. Нельзя на них 
перекладывать то, что должны делать мы сами. 

Давайте сами сыграем в хоккей. По-
настоящему, как когда-то это делали наши 
настоящие предки. Мужчины будут радо-
вать женщин своими победами, а они бу-
дут рожать чемпионов и воспитывать в 
них скромность, силу воли и мудрость. И 
тогда, возможно, вернется время, когда 
снова в хоккей сыграют только настоящие 
мужчины...  

Али-Клыч Хасаев родился в 1880 году 
в крестьянской семье в селении Буглен 
Темирхан-шуринского округа (ныне Буй-
накский район). С юных лет в нём обнару-
жились незаурядные способности, он та-
скал на себе большие тяжести, которые 
далеко не каждому взрослому были под 
силу, ему не было равных в борцовских 
поединках и уличных драках, причем не-
редко он брал верх над парнями на мно-
го старше него. Необыкновенно сильной 
женщиной была и одна из его сестер. Рас-
сказывают, что при рукопожатии она так 
могла сжать ладонь, что мужчины вскри-
кивали от боли.

Семья Ал-Клыча жила бедно и он, как 
и многие сельские жители в ту пору, от-
правился на заработки в город. Сначала 
устроился носильщиком в Темирхан-шу-
ре, затем работал грузчиком в торговом 
порту Порт-Петровска. Необычайные 
способности бугленца не остались не-
замеченными и его пригласили высту-
пать в цирке. С гастролями он объездил 
Северный Кавказ, Закавказье, Среднюю 
Азию, Украину, побывал в Турции, Ира-
не, Франции. Ал-Клыч был невысокого 
роста, но, участвуя в состязаниях про-
фессиональных борцов, часто к востор-
гу публики расправлялся с куда более 
габаритными соперниками. В Дагестан 
Ал-Клыч вернулся с многочисленными 
трофеями, наградами и приличной сум-
мой заработанных денег.

Борцом и артистом в душе Ал-Клыч 
оставался до последних своих дней. 
Время от времени в каком-нибудь селе 
находился отчаянный смельчак, бросав-
ший ему вызов, и бугленец всегда его 
принимал. Порой эти поединки не огра-
ничивались правилами борьбы и напо-
минали больше бои без правил. Ал-Клыч 
неизменно выходил победителем, и это 
подтверждают многочисленные свиде-
тельства очевидцев.

Непобедимый спортсмен был же-
ланным гостем в каждом селе, куда бы 
он ни приезжал по делам или каким-то 
другим поводам. Его встречали с вос-
торгом и непременно просили проде-
монстрировать свою физическую мощь, 
а силач охотно шел навстречу местным 
жителям. Это были не подготовленные 
цирковые номера, а чистой воды импро-
визация с использованием оказавшихся 
под рукой предметов. Ал-Клыч пере-
таскивал огромные валуны, которые 
не могли сдвинуть несколько человек, 
ломал по нескольку сложенных вместе 
подков, вязал узлы из толстых железных 
прутьев, рвал цепи и толстые канаты, на 
его плечах гнулись рельсы узкоколейки, 
ломались телеграфные столбы, он под-
нимал над собой лошадь с наездником, 
валил на спину быков, весивших под две 
тонны и т. д.

Вещественным доказательством не-
имоверной физической силы бугленца 

служит скрученная в спираль толстая 
железная балка, которую в память о 
нём его земляки водрузили на камени-
стый пригорок у автодороги, ведущей в 
горную часть Дагестана. Рассказывают, 
что как-то после одного из турниров 
своего имени Али Алиев повез друзей-
борцов в родное село Чох. По дороге 
делегация, в которую входил и самый 
титулованный вольник мира Александр 
Медведь, остановилась, чтобы рассмо-
треть «произведение» Ал-Клыча. Пут-
ники с широко открытыми глазами взи-
рали на эту достопримечательность, 
поочередно пробовали её на силу, но 
балка оставалась в неизменном виде. 
То и дело приговаривая «Не может 
быть!», «Невероятно!», борцы продол-
жили путешествие и всю оставшуюся 
часть пути расспрашивали Али Алиева 
о человеке, обладавшем столь феноме-
нальной силой.

Жизнь Ал-Клыча завершилась траги-
чески. Он стал жертвой смутного време-
ни, когда в Дагестане полыхала граждан-
ская война, безжалостно пожиравшая 
своих героев. В непростой общественно-
политической ситуации Али-Клыч метал-
ся, он не искал личной выгоды, а хотел 
быть полезным народу, но не мог опреде-
литься, на чьей стороне правда, кто несет 
его родине свободу и избавление от тягот. 
После февральской революции он прим-
кнул к отрядам авторитетного в горном 
крае религиозного деятеля Нажмудина 
Гоцинского, который был ярым против-
ником большевизма. А когда на Дагестан 
двинулась добровольческая армия Де-
никина и стало ясно, что отряды Гоцин-
ского не в состоянии отразить вторжение 
деникинцев, Ал-Клыч принялся активно 
помогать большевикам в организации 
сопротивления. Он вел агитационную ра-
боту, набирал добровольцев, занимался 
снабжением оружием, принимал непо-
средственное участие в боевых действи-
ях. Однако заслуги Ал-Клыча перед новой 
властью так и не были оценены местным 
большевистским руководством, его при-
знали врагом народа и, несмотря на 
прошения о его помиловании джамаата 
Буглена и жителей многих других сел, 12 
июля 1920 года он был расстрелян.

Спустя 70 лет, когда открылись архи-
вы КГБ, с Али-Клыча Хасаева было сня-
то клеймо «врага народа», однако и без 
этого формального акта реабилитации 
он все эти годы оставался в памяти да-
гестанцев настоящим героем, истинным 
патриотом своей родины.

Имя этого богатыря было у всех на слуху в дореволюционном Даге-
стане, он пользовался даже большей популярностью среди земля-
ков, чем снискавший мировую славу Сали-Сулейман. Два знаме-

нитых силача были почти ровесниками, народная молва донесла до нас 
много разных историй о поединках между ними, в которых приписы-
вались победы то одному, то другому, однако достоверных подтверж-
дений этим рассказам не существует. Если говорить о том, кто из них 
добился большего признания в качестве артиста цирка и профессио-
нального борца, то превосходство Сали-Сулеймана не вызывает сомне-
ний, однако он с 18 лет жил вдали от родных мест, и о его блистательной 
карьере в Дагестане знали лишь понаслышке. А Ал-Клыч, за исключени-
ем непродолжительного периода, когда он выступал на арене цирка, не 
покидал отчий дом, став живой легендой для земляков, которых изум-
лял своей невероятной физической силой и отвагой.

 О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ!

В хоккей 
играют 

настоящие 
мужчины...

Омар НУХОВ

Песня с такими словами была, дей-
ствительно, популярной и лю-
бимой многие годы. До тех пор, 

пока… в хоккей не начали играть жен-
щины. Настоящие или не настоящие, 
не знаю, но они так настойчиво вошли 
в спорт, что никак невозможно теперь 
определить, что это – спорт, зрелище, 
бизнес, политика или винегрет со всем 
этим?

Развитие в Дагестане борьбы как 
вида спорта легло на благодатную 
почву, поскольку местное населе-

ние, как принято считать, генетически 
предрасположено к силовым едино-
борствам. Суровая жизнь в условиях 
гор, постоянная борьба с непрошен-
ными гостями способствовали фор-
мированию характерного типа людей, 
отличающихся физической силой, не-
уступчивым нравом, решительностью 
и волей.

В древние времена почти каждая 
сельская община имела военизирован-
ные дружины самообороны из числа 
местных жителей, в которых борьба за-
нимала важное место в системе физи-
ческой подготовки. Это единоборство 

также было любимой забавой горцев, 
без которой не обходился ни один на-
родный праздник. Ристалища борцов 
проходили под открытым небом при 
большом скоплении людей. Победители 
состязаний пользовались большим ува-
жением в народе, они являлись гордо-
стью тухумов и селений, которые пред-
ставляли. Были среди них и настоящие 
богатыри, чья слава шагнула далеко за 
пределы Дагестана. Самый знаменитый 
из них - Мамма Махтулаев, больше из-
вестный по взятому им псевдониму Са-
ли-Сулейман. Этот славный горец, бли-
ставший на цирковых аренах многих 
стран мира, побеждал едва ли не всех 
сильнейших борцов своего времени, но 
не меньше, чем этими победами и свои-

ми многочисленными громкими титула-
ми он гордился ничьей со знаменитым 
Иваном Поддубным.

Сали-Сулейман был первым дагестан-
ским борцом, с успехом выступавшим за 
рубежом, но в народной памяти сохра-
нилось и немало других имен горцев, 
удивлявших своей недюжинной силой и 
борцовскими подвигами. Среди самых 
известных называют имена легендарных 
Ал-Клыча Хасаева из Буглена и Османа 
Абдурахманова из Кикуни. Невероятная 
физическая сила этих богатырей пора-
жала воображение, были они также ис-
кусными борцами, перед которыми мало 
кому удавалось устоять.

«Дружба» предлагает цикл статей 
о знаменитых дагестанцах-силачах.

Сильные  духом и телом
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 ОКНО ГИБДД

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 УТЕРИ

 

Утерянный диплом за №689952, выданный в 1977 году 
ССПТУ -6 на имя Кадырова Мухтар-Паши Умар-Пашаевича 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

С юбилеем!

Безопасность детей - 
забота взрослых!

Гарантия безопасности
 ОСТОРОЖНО, ГАЗ!

Ушла из жизни Валентина 
Ивановна Круглова – заслу-
женный учитель Дагестана. 

Более сорока лет своей жизни 
Валентина Ивановна посвятила 
любимому делу - работе с детьми. 

В.И. Круглова родилась 6 марта 
1936 года в г. Перово Московской 
области. Окончила Гачинское пе-
дучилище и, работая в СОШ №14, 
заочно окончила Дагестанский 
государственный университет по 
специальности учитель русского 
языка и литературы.

Свою педагогическую деятель-
ность Валентина Ивановна начала 
в 1961 году в СОШ №14. Она была требовательным человеком 
как к себе, так и к окружающим, дорожила честью школы, лю-
била порядок, пользовалась огромным уважением у коллег, 
учащихся, родителей. Её педагогический опыт может послу-
жить ярким примером для всех, кто посвятил себя школе.

Коллектив СОШ №14 глубоко скорбит по поводу кон-
чины Валентины Ивановны и выражает искреннее собо-
лезнование её родным и близким. Память о Валентине 
Ивановне навсегда сохранится в наших сердцах.

г. Хасавюрт, И.Н.БАЙТЕМИРОВУ

1 февраля исполняется 65 
лет специалисту Город-
ского управления об-

разования, профессионалу 
своего дела и просто хоро-
шему, доброму человеку 
Исраилу Нунуевичу Байте-
мирову.

Исраил Нунуевич, по-
здравляем Вас с юбилеем, же-
лаем скорейшего выздоров-
ления, счастья, удачи и всего 
самого наилучшего. Пусть впе-
реди Вас ждут только радост-
ные и благополучные дни!

Коллектив ГУО  

Несмотря на все предпринимаемые меры по предупреждению 
жителей республики о необходимости соблюдения мер безопас-
ности в части потребления газа, факты взрывов бытового газа и 

отравления угарным газом происходят довольно часто. Практически 
все трагичные происшествия связаны с нарушениями при эксплуата-
ции внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

К примеру, в начале октября произошел взрыв, в результате грубого 
нарушения правил безопасного использования газа пострадали 5 человек. 
Пояснить правила безопасного использования газа мы попросили главного 
инженера ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Шамсудина Алиева.

- Шамсудин Асадбекович, почему дагестанцы так часто пренебре-
гают собственной безопасностью и безопасностью своей семьи?

- К сожалению, мы сталкиваемся с проблемой повального использова-
ния несертифицированного газопотребляющего оборудования, которое 
допускает утечку газа и прочие проблемы. Зачастую в домах и квартирах с 
опасными для жизни приборами отсутствуют вытяжки. Но проблема даже не 
в этом, а в том, что предупреждая людей, мы сталкиваемся с полным равно-
душием. Замечания газовых служб и требования по устранению запрещен-
ного к использованию оборудования - либо полностью игнорируются, либо 
вызывают агрессию, возмущение. Но самое страшное - это возвращаться в 
дом, где потребители газа своевременного получили предупреждение от га-
зовиков о недопустимости использования опасной техники, а там случился 
хлопок газа и есть пострадавшие.

- Какие все-таки меры безопасности могут быть применены?
- Первое и основное - это своевременное проведение технического 

обслуживания всего газового оборудования, которое находится в доме или 
квартире. Неисправность одной единицы газопотребляющего прибора (печ-
ки или котла) может привести к необратимым последствиям не только для 
одной семьи, но и для ни в чем неповинных соседей.

К каждому дому или к квартире подведен газопровод, установлены 
краники, имеется прибор учета газа, газовая плита, отопительный котёл 
или водонагревательная колонка. Все эти объекты и есть внутридомовое 
газовое оборудование, иначе сокращенно именуемое ВДГО. Для того чтобы 
были соблюдены все меры безопасности согласно закону мы требуем, чтобы 
потребители газа заключали договора на техническое обслуживание ВДГО.

- Уточните, пожалуйста, является ли заключение договора техоб-
служивания газового оборудования обязанностью потребителя газа? 
И чем грозит отказ от проведения технического обслуживания и за-
ключения договоров?

- Если у абонента нет договора на техобслуживание и аварийно-диспет-
черское обеспечение, то поставщик газа - компания «Газпром Межрегионгаз 
Махачкала» вправе не заключать договор на поставку газа потребителю, 
либо приостановить исполнение своих обязательств по ранее заключенно-
му договору (Постановлением Правительства РД №549). Поставщик в данном 
случае руководствуется не только требованиями законодательства, но и 
правилами обеспечения безопасности пользователей природного газа. По-
ставка газа на неисправное оборудование недопустима. Даже при условии 
полной и своевременной оплаты потребленного газа.

- Какие виды услуг предусмотрены при проведении технического 
обслуживания газового оборудования?

- В Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ от 14.05.2013 № 
410 (ред. от 06.10.2017) «О мерах по обеспечению безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования» указан минимальный перечь выполняемых работ и услуг. К 
таковым относятся:

- визуальная проверка газового оборудования, состояния окраски и 
креплений газопровода;

- проверка герметичности соединений и отключающих устройств;
- разборка и смазка кранов;
- регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы;
- очистка горелок от загрязнений;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа.
- Сколько стоит техническое обслуживание?
- Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО 

зависит от модели и количества газового оборудования и рассчитана в со-
ответствии с прейскурантом, разработанным проектным институтом «Ги-
прониигаз». К примеру, стоимость технического обслуживания четырех 
конфорочной газовой плиты для населения в год составляет от 330 рублей, 
бытового газового счетчика от 127 рублей.

В целях повышения качества проводимых работ и во избежание кор-
рупционной составляющей нами реализуется отмена приема наличных 
средств у абонентов за проведенное ТО ВДГО/ВКГО. Как это выглядит на 
практике? При проведении ТО ВДГО/ВКГО абоненту необходимо удостове-
риться в том, что работы проводятся качественно и в полном объеме. По-
сле чего стороны подписывают акт выполненных работ с указанием общей 
стоимости оказанных услуг. На этом и заканчивается вся процедура. Ничего 

оплачивать за проведенные работы на месте не надо. В следующем месяце, 
в квитанции на оплату за поставленный газ абонент увидит сумму к оплате 
за ТО ВДГО/ВКГО, проведенное месяцем ранее, которую необходимо произ-
вести. Все последующие месяцы абонент будет оплачивать только услуги за 
поставленный газ.

- Какие компании в Республике Дагестан имеют право выполнять 
работы по техническому обслуживанию внутридомового газового 
оборудования?

- Оказывать услуги по техническому обслуживанию газового оборудо-
вания имеет право только специализированная организация, имеющая об-
ученный квалифицированный персонал и аварийно-диспетчерскую службу. 
Компания «Газпром газораспределение Дагестан» уже 15 лет оказывает ус-
луги по техническому обслуживанию газового оборудования. Обученный 
персонал, современная техника позволяют нам гарантировать безопас-
ность наших потребителей.

- Куда надо обращаться, чтобы заключить договор на техническое 
обслуживание ВДГО?

- Заключить договор на техническое обслуживание, ремонт и аварий-
но-диспетчерское обеспечение внутридомового или внутриквартирного 
газового оборудования можно обратившись лично в газовую службу по ме-
сту жительства. Адреса, номера телефонов и режим работы газовых служб 
размещены на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Даге-
стан» в разделе «Контакты».
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»  Кон-
тактный телефон:+7 (8722) 68-20-19, 
E-mail: dgs_d.biybulatov@mail.ru. Сайт: gro05.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания в комиссию по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка представляется 
проект об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 116 кв.м. с кадастровым номером 
05:41:000180:587 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Казбекова, №57 «в» с 
использования под земли гаражей на земли под индивидуальное 
жилищное строительство.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: ул. Акаева, №21, здание 
УКХ, 1 этаж.

Экспозиция открыта с 02.02.2019г. по 19.02.2019г.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 

09.00 до 16.30 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
20.02.2019г. в 11.00ч. в актовом зале администрации города по 
адресу: ул. Ирчи Казака, №39.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период проведения экс-
позиции,

- выступления на собрании участников публичных слушаний.
Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-30.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, г. Ха-

савюрт, ул. Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@mail.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на офи-

циальном сайте администрации www.xacavurt.ru.

Утерянный аттестат за №646270, выданный в 1985 году СОШ 
№5 г. Хасавюрта на имя Дудуева Марата Алимсултановича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат за №0738453, выданный в 1996 году 

СОШ №10 г. Хасавюрта на имя Шавхаловой Наиды Тагировны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат серии Б за №1460709, выданный в 2005 

году СОШ №15 г. Хасавюрта на имя Гамидова Алимгерея Салим-
гереевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Коллектив АЭК выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти Айгамирова Гасима и раз-
деляет с ними горечь невосполнимой утраты.

Коллектив Объединенной редакции газеты «Друж-
ба» выражает глубокое соболезнование Валентине Семе-
новне Заря и Земфире Керимовой по поводу безвременной 
кончины Шихалиева Гусегена и разделяет с ними горечь не-
восполнимой утраты.

Коллектив и учащиеся Хасавюртовского многопро-
фильного лицея выражают искренние соболезнования Нур-
жаган Абакаровой по поводу смерти ОТЦА и разделяют с 
ней горечь невосполнимой утраты.

г. Хасавюрт, 

ул. Тотурбиева, 135 

Т/Ц «GRAND-M», 

первый этаж магазин 

«SaVa»
8(928)-877-72-02, 

8(928)-518-56-06

Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по пропаганде БДД ГИБДД 
ОМВД России по г. Хасавюрту, ст. лейтенант полиции 

«Внимание! Дети!» - эти два слова точно выражают 
главную заботу родителей, учителей и сотрудников 
ГИБДД о безопасности детей на дороге. Работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма не имеет ни временных, ни географических границ. 
Движение на наших дорогах стало настолько активным, что 
и взрослый порой теряется в проблемной ситуации, что тут 
говорить о детях. Они чаще всего не понимают опасности, 
которая ждет их на проезжей части, не только из-за  детской 
беспечности, но и по неопытности и безграмотности в обла-
сти Правил дорожного движения.

Для того чтобы сформировать у ребенка стойкие навыки 
и умения по выполнению Правил дорожного движения, необ-
ходима специальная система обучения, использование разно-               
образных, интересных форм и методов. Можно быть прекрасно 
эрудированным в области дорожного движения, но оказаться 
совершенно беспомощным на улице, в конкретной реальной об-
становке. Младшим школьникам очень тяжело переключать свое 
внимание с игры на то, что происходит на проезжей части. Поэто-
му родители должны доступно объяснять детям, что игры у до-
роги опасны.

Взрослые! Объясняя ребенку «законы» дорожной безопасно-
сти, не забывайте о том, что дети копируют ваше поведение: если 
вы соблюдаете правила дорожного движения, то и ребенок с дет-
ства будет стремиться к этому. Ситуация с безопасностью пеше-
ходного движения возле детских образовательных учреждений 
нашего города требует скорейшего исправления. ГИБДД г. Хаса-
вюрта обеспокоено фактом, что каждое ДТП с участием детей за-
канчивается травмами, в большинстве случаев это связано с не-
внимательностью водителей, особенно на участках дорог вблизи 
школ и детсадов. В последнее время снижению скорости транс-
порта вблизи детских учреждений способствуют «скоростегаси-
тели», но и это не останавливает некоторых «лихачей», которые, 
несмотря ни на что, мчатся на больших скоростях,  обгоняя на пе-
шеходных переходах, показывая при этом свою невоспитанность. 

Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах, 
не превышайте скорость, подумайте о пешеходах!


