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С Днём народного единства!

У

важаемые
хасавюртовцы!
Приветствую и
поздравляю Вас
с одним из главных государственных праздников России – Днем народного единства.
Более четырех столетий отделяют нас от истоков этого праздника, ставшего всенародным и свидетельствующим об исторической
значимости в обществе чувства семьи единой. Единство
устремлений дел и помыслов было, есть и останется главным фактором созидания и процветания политических,

экономических, социальных и культурных побед. Вся история государства российского, в том числе Дагестана, тому
наглядное подтверждение.
В нынешней общественно-политической, экономической и криминогенной ситуации в мире и стране нам крайне необходимо крепить наше единство в борьбе за лучшее
будущее. И я убежден, вы приложите максимум усилий для
укрепления уз мира, дружбы, межнационального и межконфессионального согласия во благо родного города,
Дагестана и России. И пусть на этом пути вам путеводной
звездой служит Единство. Веры, надежды, любви, терпения
и благополучия всем. С праздником!
Глава города

Зайнудин ОКМАЗОВ

Д

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С депутатским статусом!

Д

иректор гимназии №3 Ризван Аливкаевич Голоев стал
депутатом Народного Собрания РД и вошел в состав
комитета по межнациональным
отношениям, делам общественных и религиозных объединений.
Поздравляем Ризвана Аливкаевича с депутатским статусом и выражаем надежду, что он будет на этом посту отстаивать интересы хасавюртовцев.

 СОБЫТИЕ

Славный юбилей
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ню народного единства было посвящено торжественное
собрание, прошедшее 3 ноября в актовом зале горадминистрации. После приветственных слов и поздравлений первый
заместитель главы города Бадыр Ахмедов и заместитель председателя городского Собрания депутатов Мирза Магомедов
провели церемонию награждения сотрудников различных ведомств и организаций.
Знаменательной дате были посвящены и классные часы,
круглые столы, брейн-ринги, прошедшие в школах, в высших и
средних образовательных учреждениях города на тему толерантности, укрепления единства и дружбы российского народа.

ноября 20-летний юбилей отметил филиал ДГУ
в г. Хасавюрте. Подготовка к нему шла с начала
учебного года. Торжества начались с самого
утра на территории филиала, где после регистрации гостей прошла посадка деревьев на аллее.
Право их посадки было предоставлено главе города
Зайнудину Окмазову, проректору ДГУ Артуру Долгатову и директору филиала Рамазану Касумову.

 КОРИФЕИ СПОРТА

Исмаил ДАДАЕВ:
"Мы имеем опыт проведения
международных турниров"
Измулла АДЖИЕВ
Фото Магомеда ХАЗАМОВА

В

Хасавюрте завершился 9-й Межконтинентальный
кубок по вольной
борьбе. Прошел он организованно, на высоком
уровне, благодаря слаженной работе оргкомитета, который возглавлял
заместитель главы города Исмаил Надирбегович
Дадаев (на снимке в нижнем ряду третий слева), в
прошлом спортсмен, занимался дзюдо, ещё когда служил в Забайкальском военном округе. В
1981-83 годах становился
призером чемпионатов
округа.
С 2006 года является
президентом федерации
дзюдо города.
Вот что рассказывает он
об истории проведения у
нас в городе соревнований
Международного уровня.
- Первый Международный турнир памяти Шамиля Умаханова по вольной
борьбе в Хасавюрте мы
провели в 1999 году. Тогда
возглавлял оргкомитет Арсанали Муртазалиев. После того, как он стал министром спорта, его сменил
Арслан Арсланов, который
не так давно перешёл на
новую работу в Махачкалу,
и председателем стал я. За
минувшие годы мы провели 18 турниров по вольной

борьбе и 7 по дзюдо на призы В.В. Путина. Приобрели
богатый опыт в укреплении
дружеских связей со спортсменами России, ближнего
и дальнего зарубежья.
Руководить оргкомитетом нелегко. За полтора
месяца до соревнований
приходится решать множество проблем. Выручают
активность членов оргкомитета и взаимосвязь всех
структур, задействованных
в подготовительных работах. Хочу подчеркнуть, все
25 турниров мы провели

с помощью бывшего главы Хасавюрта Сайгидпаши
Умаханова. Он помогал и
материально, и морально.
Когда меня назначили
председателем оргкомитета, я понимал всю ответственность, возложенную
на меня, и работал, не зная
отдыха. Так действовали и
члены оргкомитета. В итоге все турниры вылились в
спортивные праздники. На
них к нам приезжают титулованные спортсмены, тренеры, почетные гости и все
остаются довольными.

Мы планировали провести в Хасавюрте первенство
Европы по вольной борьбе
среди молодежи. Это была
задумка Сайгидпаши Умаханова. Пять лет назад подготовили соответствующую
документацию и отослали
по назначению. Ждем ответа. Уверен, мы сможем провести Европейское первенство не хуже любой страны.
Для этого у нас есть всё. И
Дворец спорта «пятитысячник», и гостиницы, и понимающие толк в борьбе болельщики, и гостеприимные
горожане.
В Хасавюрте набирает обороты дзюдо. Сегодня в специальном Центре
им занимаются около 400
юных дзюдоистов. Радует,
что этот олимпийский вид
спорта привлекает немало
детей. Родители сами приводят их в Центр, где мастер-классы проводят титулованные дзюдоисты.
Надеюсь, в будущем мы
сможем в Хасавюрте провести Первенство и России,
и СКФО. Только нам предстоит расширить места для
татами.
В заключение хочу выразить благодарность главе Хасавюрта Зайнудину
Окмазову и всем членам
оргкомитета, структурам
горадминистрации, горотделу полиции, ЦГБ и МЧС за
успешное проведение 9-го
Межконтинентального кубка. И до новых встреч!

Продолжилось празднование Всероссийской научно-практической конференцией. Ну, а кульминация праздника прошла
в банкетном зале «Неон». Здесь выступления официальных лиц
и награждения перемежались с интересной концертной программой.
Юбилей - это как рубеж, дающий возможность оглянуться
назад и вспомнить пройденный путь, а для того чтобы сделать
это было легче, был показан короткометражный фильм об истории, становлении и развитии филиала.
Далее ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов, поздравив всех с замечательным
юбилеем, выполнил приятную миссию - награждение Почетными грамотами ДГУ за достигнутые результаты в учебной, научно-исследовательской и воспитательной работе со студентами
профессорско-преподавательского состава филиала университета.
Сюрпризы на этом не закончились. Решениями главы администрации города и Собрания депутатов ректор ДГУ Муртазали
Рабаданов был награжден званием «Почетный гражданин г. Хасавюрта». Приятную миссию награждения выполнил Зайнудин
Окмазов. Поздравив всех с юбилеем, он наградил почетными
грамотами горадминистрации ряд преподавателей и сотрудников ДГУ и филиала университета.
Поздравить юбиляров также пришли и представители администрации Хасавюртовского района, директора филиалов
ДГУ других городов республики, выпускники школ.
С концертными номерами выступили заслуженные артисты РД: Раисат Арсланова, Латип Шаипов, Адиль Уцумуев, Юлдуз Топаева, Шамиль Ханакаев, именитый ансамбль
«Эхо гор» и другие.
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Информационное сообщение

Н

а состоявшейся в минувшую среду 54-й сессии
городского Собрания депутатов был обсужден вопрос «О готовности объектов жилищнокоммунального хозяйства, городского Управления образования к работе в осенне-зимний период
2017-2018 годов». С докладом перед собравшимися
выступил главный инженер МКУ «УКХ г. Хасавюрт»
Султанпаша Саидов, а в обсуждении доклада принял
участие председатель постоянной комиссии по ЖКХ
Камалутдин Алибеков.

На сессии были также заслушаны информации «О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»» и
«Об утверждении Положения о Порядке организации и
осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городского
округа «город Хасавюрт»», которые озвучил зам. главы
горадминистрации Исмаил Дадаев.
А об утверждении расценок на платные услуги, оказываемые Объединённой редакцией газеты «Дружба» на
2017-2018 годы, проинформировала начальник отдела по
регулированию тарифов и надбавок горадминистрации
Мая Эдильбаева.
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Со столетием Октября!
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ноября 2017г. исполнится 100 лет Великой
Октябрьской социалистической революции,
главным итогом которой стало создание и утверждение первого в мире социалистического
государства, ставшего общим домом для более ста народов и народностей, проживающих на одной шестой
части нашей планеты.
Страна советов впервые в истории человечества закрепила в своей Конституции широкий набор прав и гарантий. Среди них - право на труд и отдых, образование и
медицину, обеспечение счастливого детства и достойной
старости.
Именно в нашей многонациональной социалистической стране удалось создать лучшую в мире систему образования, здравоохранения, науки и культуры, первой
осуществить полет в космос, укротить атом и победить
фашизм.
Мы призываем следовать всему хорошему, созданному
советской системой, ибо опираясь на лучшие достижения
советской эпохи, сможем изменить к лучшему нашу жизнь.
Поздравляем горожан и гостей Хасавюрта со
100-летним юбилеем Великого Октября! Желаем всем
мира, добра и благополучия.
Узайри ХАДИСОВ,
секретарь Хасавюртовского горкома КПРФ
 ДАТЫ

Школе - 55!
Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ

В

этом году школа №13 (ныне гимназия №3) отметила юбилей. Ей исполнилось 55 лет. Учебный
процесс в ней начался в сентябре 1962 года.
Во время учебы в ней помню экскурсии на природу, в лес, в пос. Бавтугай, помню спортивные мероприятия, встречи с ветеранами войны и труда.
В школе работал радиоузел, выпускались стенгазеты, в
которых я участвовал.
Директор Шихабудин Гаджиевич Магомедов преподавал родной язык, завуч, ветеран войны Асельдер Алиевич
Бараев – немецкий язык, физику - Валентина Петровна Эсуева. К физкультуре нас приобщал Маккашарип Хабибов, к
математике – Осман Рамазанович Рамазанов, к русскому
языку Екатерина Ивановна Глуходедова. Они передали
нынешнему поколению учителей эстафету преданности
профессии.
В школе было хорошо организовано трудовое обучение. Преподаватель Джамалдин Атаев умело учил детей
работе на станках по дереву и металлу, пользоваться лобзиком и другими инструментами. Эффективно использовали мы школьный приусадебный сельхозучасток, выращивая овощи и фрукты.
Любовь к музыке воспитывал у нас Мирза Шамхалович
Давыдов, ныне известный лакский писатель. Его я часто
посещаю в Махачкале. Также проведывал и Валентину Петровну Эсуеву.
Часто встречаю в городе выпускников школы: Омара
Магомедова, Марьям Оздемирову, Зину Сивцову, Мусу Эмкиева. Есть вести и от Любы Курутько из Краснодарского
края. К сожалению, многие из одноклассников умерли, но
память о них жива.

ОБ Щ Е С Т В О
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ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЕ - 65!

Верные долгу
Атия АДЖИЕВА
Фото автора

В

канун
шестидесятипятилетнего
юбилея Вневедомственной охраны
мы встретились с её начальником, майором полиции
Гаджиявдибиром Аглархановым, чтобы узнать с какими успехами они подошли к этой знаменательной
дате.
главные цели нашей службы.
- История Межрайонного
Это: охрана имущества фиотдела вневедомственной охзических и юридических лиц
раны в Хасавюрте началась в
по договорам; профилактика
60-х годах, - рассказал он. - В
и предотвращение имущето время милиционеры дественных преступлений.
журили на мотоциклах и в пеМенялись и руководишем порядке летом и зимой,
тели. В разные годы во главе
а из оружия у них был только
отдела стояли Магомед Абодин пистолет Макарова.
дуллаев, Магомед АхмедхаПозже в арсенале появились
нов, Иса Омаров, Биймурза
автомобили, вооружение и
Салимурзаев,
Владимир
более современное техниДжамбулатов, Гамзат Висаическое оборудование. Как и
тов, Даитбек Вазирханов, Заур
любая другая организация,
Салаватов, Муса Моллакаев,
Вневедомственная
охрана
Гаджимурад Сулейманов. Кажпретерпела различные издый из них внёс определёнменения в структуре: размер
ный вклад в развитие отдела.
штата сотрудников ОВО расСегодня отделом с помощью
ширялся и сокращался. В 2011
пульта
централизованного
году произошла реформа в
наблюдения охраняется 128
МВД, и милиционеры стали
объектов, 105 квартир и мест
называться полицейскими.
хранения имущества граждан,
Подразделения
Вневедом8 объектов охраняются стациственной охраны включены в
онарными постами.
структуру Федеральной служОбладая широкими возбы войск национальной гварможностями по организации
дии РФ. Однако неизменными
комплексных мер по защите
всегда оставались и остаются
 ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

объектов, вневедомственная
охрана может предложить
клиентам системы сигнализации, удовлетворяющие самым изысканным требованиям как по своим техническим
возможностям, по удобству
пользования, так и по дизайну.
В настоящее время в отделе работают 108 сотрудников. Большой вклад в работу
вносят командир роты Шахбан Алиев, старший инспектор капитан полиции Мурад
Ибрагимов, начальник пункта
централизованной охраны
Камал Магомедрасулов, дежурный пункта Арсен Алиев.
Неоценима работа и гражданского персонала, в числе
которых главный бухгалтер
финансово-экономической
группы Патимат Гусейнова.
Более пятнадцати лет отдали
службе сотрудники группы
задержания Мурад Гамзатов,
Арсен Убайдуллаев, Измит

Ульмесов, передавая опыт и
профессиональные знания
молодым и вновь поступившим на службу сотрудникам.
Мадина Исмаилова, Юлдуз
Акашева трудятся дежурными
ПУ ПЦО 30 с лишним лет.
Долгие годы посвятили
службе во Вневедомственной
охране ветераны Сулейман
Висханов, Инамасхуд Абдуллаев, Борис Джумакаев,
Залбег Камалудинов, Малик
Исмаков, Руслан Моллалиев и
другие.
Я поздравляю свой коллектив и ветеранов с прошедшим профессиональным
праздником. Желаю успехов,
благополучия и дальнейшей плодотворной работы.
Также, в преддверии Дня сотрудников органов ВД РФ, который отмечается 10 ноября,
желаю и им всех благ, бодрости духа и крепкого здоровья! - заключил Гаджиявдибир
Агларханов.

Предприниматель отремонтировал дорогу

З

Завершился второй месяц осени, а работы по
асфальтированию улиц города продолжаются.
Горожане задавались вопросом: почему долго
было перекрыто движение по главной улице
им. Тотурбиева. Дело в том, что специалисты ООО «Отдел капитального строительства» ждали подходящей
погоды для завершения начатых ремонтных работ
дорожного полотна по ул. Махачкалинское шоссе. И
как только она наступила, хорошего качества асфальт
ровным слоем покрыл ямы и колдобины.
Надо отметить, что в этом году муниципалитетом
на данном отрезке улицы, из-за отсутствия финансовых
средств, было запланировано проведение только ямочных
работ, но когда они начались, к главе города обратился
один из предпринимателей для получения разрешения на
укладку там асфальта. И работа была проведена качественно, что отметил и глава города Зайнудин Окмазов.
В Хасавюрте еще есть ряд улиц, остро нуждающихся в
ремонте, это Бамматюртовское шоссе, Инженерная, Объ-

единенная, Бейбулатова и т.д., их запланировано отремонтировать в следующем году, но если найдутся такие
же благородные люди, желающие внести свой посильный
вклад в благоустройство города, эта работа значительно
ускорится.

Красота требует жертв

У

же вторую неделю на центральных улицах города
(ул. Тотурбиева) идут масштабные работы по реконструкции и ремонту дорог. Из-за перегруженности транспортом соседних улиц и заторов растет
недовольство водителей и горожан. Но известную пословицу «Красота требует жертв» можно применить и в этом
случае. Будем надеяться, что бескорыстные усилия и финансовые вложения предпринимателей и бизнесменов,
не пожелавших обнародовать свои имена, принесут свои
плоды, и в итоге прекрасные дороги без ухабов и рытвин
будут радовать глаз хасавюртовцев и гостей города.

Пример этих меценатов и благородных людей достоин
уважения и подражания, ведь в городе много и других улиц,
требующих ремонта. К примеру, по ул. Набережная на отрезке от магазина «Киргу» до рынка «Терек» не благоустроена
дорога: зимой и летом там лужи и грязь – вода течет из канализационных люков, нет асфальта. Такая же обстановка и по
ул. Инженерная. На этих улицах очень много коммерческих и

других организаций, руководители которых должны быть заинтересованы в чистоте и благоустроенности близлежащих
территорий и улиц. Ведь от этого напрямую зависят их доход
и доступность торговых точек для людей, особенно на рынке
«Терек», где цены вполне приемлемые и ассортимент товара
большой. Хадис Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) гласит: «Когда человек умирает, его дела
прекращаются за исключением трёх: непрерывной милостыни (строительство дорог, мостов, родников), знаний, которыми могут пользоваться другие люди, или праведного ребенка,
который станет обращаться к Аллаху с мольбами за него».
На днях глава города Зайнудин Окмазов и его первый заместитель Корголи Корголиев осмотрели торговые ряды, расположенные по улице Набережной на предмет соответствия
правилам уличной торговли. В ходе проверки было отмечено,
что эти правила нарушаются повсеместно. «Каждый предприниматель соорудил лишний стеллаж для своего товара, что является серьезным препятствием для проезда автотранспорта,
в том числе и пожарной машины, и скорой помощи», - отметил
Зайнудин Дадабегович и дал поручения руководителям соответствующих служб для скорейшего устранения нарушений.
От Общественной палаты города: Меценаты, принявшие
участие в благоустройстве городских дорог, не пожелали
назвать своих имён, но они будут представлены для поощрения местной власти, а Всевышний, несомненно, дарует им свою милость за их богоугодные дела. С помощью
таких людей Хасавюрт становится краше и ухоженнее. Но
проблем, которые невозможно решить из-за дефицита
местной казны, ещё много. Вот почему хочется надеяться,
что ряды меценатов пополнят преуспевающие предприниматели, такие как Юсуп-хаджи Хайбулаев, Руслан Бийбулатов, Узайри Даитов, хозяева супермаркетов, торговых
баз и другие, которым дорога честь родного города.

И

И
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 КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Незабываемый 1997-й
(Окончание. Начало в № 43)
Владимир ЯРМОЛЕНКО

В

год минувшего двадцатилетия сотрудники ГОВД отмечали 80-летие
народной милиции. На состоявшемся торжестве они добрым словом
вспоминали своих первых шефов и наставников Кадыраджиева, Абдурахманова, Шахвалиева, Ахмедова, Азнаурова,
Сатиева, Тагирова, Мусаева, Салаватова,
Омаева и других.
А в канун профессионального праздника,
в связи с обострившейся криминогенной ситуацией в регионе, сменилось руководство
горрайотделов милиции. Пришедшие на
смену своим предшественникам Абдурашид
Магомедов и Гусейнали Аджаматов активно
включились в противодействие преступному
миру и положили начало восхождению руководимых коллективов в шеренгу правофланговых в республике.
Но, пожалуй, самым запоминающимся событием явилось вручение начальнику отдела
вневедомственной охраны ГОВД Гамзату Висаитову Благодарственного письма от главы
Представительства Управления Верховного
комиссара ООН Андерса Рональда, который в
то время занимался проблемами беженцев. За
оказанную помощь в письме благодарность
адресовалась заместителю Гамзата Даитбеку
Вазирханову, сотрудникам группы сопровождения Руслану Алимханову, Мурату Гамзатову, Вазирхану Качаеву, Магомеду Гаджиеву
и другим, обеспечившим надёжную охрану
офиса Представительства и его сотрудников.
К числу значимых событий городского
масштаба можно отнести 25-летний юбилей
школы №7, которой с начала основания заведовал А.Ш. Алибеков, а первым завучем была
Алима Тормозова. На торжестве, посвящённом юбилею, выражалась признательность
ветеранам, учительнице русского языка и
литературы Уме Хамаматовой, её коллеге,
преподававшей историю и культуру Дагестана, Ольге Оттовне Безруковой, участнику Великой Отечественной войны В.С. Павлюку и
другим.
Кстати, супруг Ольги Оттовны Владимир
Иванович заведовал учебной частью СПТУ11, а директор этого профтехучилища Самат
Абдуллаев в тот год был награждён медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством».
наковым в истории не только хасавюртовских, но и всех дагестанских железнодорожников явилось завершение строительства железной дороги «Карланюрт – Кизляр»,

З

по которой 26 июля проследовал первый
пассажирский поезд из Махачкалы. Многие
строители Хасавюрта и монтажники были
причастны к этому, можно сказать, историческому явлению. А директор механизированного лесхоза Умар Гебеков за активное содействие строительству удостоился Почётной
грамоты Госсовета РД.

В

ообще, 1997 год был урожайным на награды. Заслуженными врачами Дагестана стали врачи тубдиспансера Муса Тутушев, ТМО
- Саид Салимов, Султанахмед Шагаев и Халимбег Исмаилов. В статус заслуженных учителей
были возведены директор комбината «Сказка» при педколледже Шамалай Абдулаева, директор первой школы Валентина Григорьевна
Антонюк. Директора завода дорожно-строительных материалов Камалдина Атаева наградили званием «Заслуженный строитель РД», а
начальника Госналоговой инспекции Мухтарпашу Батырова – «Заслуженный экономист
РД». Ряды заслуженных работников культуры
пополнили работники типографии №4 Магомед Умаханов и Абдурахман Хангишиев, журналисты Герейхан Зулумов и Салих Сотавов.
А наш именитый земляк, прошедший путь от
депутата городского Собрания до министра
спорта РД Арсанали Муртазалиев, стал заслуженным юристом республики. Хасавюртовцы
тепло приветствовали и другого не менее известного земляка, в то время директора АО
«Дагнефть» Гаджи Махачева с награждением
орденом «Мужества».
то далеко не полный перечень горожан,
удостоенных званий и наград. Но год 1997ой изобиловал и невосполнимыми потерями.
Пережив на 20 дней День Победы, скончалась
участница Великой Отечественной войны, прошедшая фронтовыми дорогами от Грозного до
Румынии, выпускница педколледжа, заслуженная учительница и Отличник народного образования РД Вера Михайловна Колесникова.
18 июля умер заслуженный врач Дагестана и отличник здравоохранения России
Муталим Алимпашаевич Аджиев, инициатор
строительства в городе обновлённой больни-

Э

цы, поликлиники, станции переливания крови, внесший неоценимый вклад в развитие
городского здравоохранения и в воспитание
медицинских кадров.
В этот год из рядов ветеранов войны
смерть вырвала Абдулзагира Аджиева, оставившего добрый след в сердцах руководимых
им хасавюртовских консервщиков и членов
городского Общества инвалидов, которое он
возглавлял с 1982 года до своей кончины.
В неполных 52 года умер уроженец Хасавюрта и выпускник школы №1, заслуженный машиностроитель и почётный радист,
корреспондент инженерной Академии РФ,
талантливый учёный, один из основателей а
впоследствии и директор научно-производственного объединения «Азимут» и института
«Полёт» Абук Салаутдинович Саидов.
Горькой утратой для всех горожан явилась смерть директора профтехучилища №2
Батыра Амиралиевича Батырова, который
преуспел не только на советской работе, но
и вывел училище в число лучших в Дагестане.
лет назад на 76-ом году жизни скончалась Надежда Николаевна Ткаченко,
чьи заслуги на педагогическом поприще, советской, партийной и общественной работе
были оценены двумя орденами Трудового

пять лет возглавляя комиссию Обкома партии,
после чего активно участвуя в деятельности
республиканского Совета ветеранов. Провожали Надежду Николаевну в последний путь в
Хасавюрте, на городском кладбище. Траурный
митинг вела помощник главы города Джавгарат Хангереевна Исраилова. О покойнице
было сказано много благодарных слов руководителями города и района, её коллегами,
председателем горсовета ветеранов войны и
труда Мирзой Халиловым, представителями
общественности. Приехавший с делегацией
из столицы республики бывший председатель
хасавюртовского горисполкома Шарапутдин
Магомедов, отмечая трудолюбие Надежды
Николаевны, организаторский талант, честность, бережное отношение к окружающим,
предложил назвать одну из улиц Хасавюрта
её именем.
На смерть Надежды Николаевны откликнулись журналисты «Дружбы», характеризуя
её в публикации, как советчика и друга, подающего пример бескорыстного служения
обществу, светлым идеалам, правдивости и
милосердия, не единым жестом не ограничивающую свободу печатного слова, требующую одного, чтобы оно служило добру и справедливости.

Красного Знамени, орденом Знак Почёта, тремя медалями и Почётными грамотами Президиума Верховного Совета ДАССР. Выпускница
Хасавюртовской железнодорожной школы
№112 Махачкалинского пединститута и ВПШ,
начав с пионервожатой, секретаря школьной
комсомольской организации, учителя, завуча СШ №1 и директора школы №4, она в 1955
году возглавила кизилюртовскую партийную
организацию, а в 1963-м – Хасавюртовский ГК
КПСС, которым руководила до 1975 года, внеся огромную лепту в социально-экономическое и культурное развитие города и формирование здорового гражданского общества.
Добрый след оставила она и в Махачкале,

В знак признательности журналисты в тот
год стали выпускать «Дружбу», как газету межнациональной консолидации и социальной
защиты.
Все упомянутые выше хасавюртовцы, личным примером утверждая созидание, добро и справедливость, во
многом способствовали формированию
в обществе чувства семьи единой. Они
– пример для нынешнего и последующих поколений. Помнить их, равняться
на них – нравственный долг каждого. И
хочется верить, что в День народного
единства они воскреснут в нашей благодарной памяти.
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 29 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

С оптимизмом и надеждой

А

втотранспортное предприятие, расположенное на
пересечении улиц Максима Горького и Калинина,
является одним из старейших в
городе. Оно стояло у истоков становления пассажирского обслуживания горожан, и в 50-е-60-е
да и в последующие годы считалось передовым не только в
республике, но и далеко за ее
пределами, не раз занимая призовые места во Всероссийском
соревновании.
Именно здесь впервые целенаправленно, на научной основе,
благодаря талантливому инженеру
Борису Кадиеву, стали заниматься
рационализаторской и изобретательской работой. Плеяду людей
пытливой мысли возглавляли такие
асы, как токарь Соколов, слесарь
Базандин, карбюраторщик Лымарев, вулканизаторщик Гусейнов и
другие.
В развитие автохозяйства весомую лепту внесли опытные, известные в республике хозяйственные руководители, начиная от Владимира

Ильича Жукова до Ирбайхана Акаевича Акаева, который полностью
реконструировал
предприятие,
построил новое административное
здание, производственные корпуса
и, в конечном счете, стал инициатором разделения его на таксомоторный и автобусный парки.
Хасавюртовские таксисты при
Ирбайхане Акаевиче добивались
в республике самой высокой выработки. Их ставили в пример, по
ним равнялись. Но, к сожалению,
достойных преемников у опытного хозяйственника не нашлось. Его
последователи, а в большей мере
реформаторские преобразования,
ориентированные на дикую российскую рыночную экономику, довели
предприятие, как говорится, до ручки. Оно стояло на грани банкротства
и, не видя выхода из создавшейся
ситуации, не ощущая государственной поддержки, новое руководство,
естественно, с одобрения вышестоящего начальства, в спешном порядке стало заниматься распродажей
таксомоторов, и к концу 1993 года
предприятие осталось без машин.

Более того, к тому времени морально и физически устарела ремонтная база, нуждались в восстановлении буквально все объекты,
построенные в 1978 году. Профилакторий зиял выбитыми стеклами,
протекали кровли административного и производственных зданий.
Финансовых же вливаний ждать
было не от кого.
Банкротство казалось неминуемым. Но коллектив выстоял, сумел
удержаться на плаву. И во многом
благодаря новому директору, выпускнику Московского автодорожного института Камилю Альбегову.
Кстати, на предприятии трудился
он с 1983 года и до утверждения на
руководящий пост возглавлял один
из ведущих отделов и зарекомендовал себя грамотным специалистом
и умелым хозяйственником. Пути
выхода из тупика подсказывал он
и раньше и, кто знает, если бы его
предложения своевременно воплотились в жизнь, может, и не было бы
столь существенных потерь.
Новый директор взял ориентир
на перепрофилирование предпри-

ятия, т.е. на оказание платных услуг
по ремонту и обслуживанию автотранспорта. Были отремонтированы и задействованы более полутора десятков подъемников и прочее
оборудование, введены в эксплуатацию мойка и малярный цех. Благодаря поддержке городской администрации удалось взять под свою
опеку большое количество частных
маршрутных такси и оказать положительное воздействие на упорядочение их движения и качество
обслуживания пассажиров. В качестве подспорья была задействована собственная пекарня.
Все это позволило стабилизировать финансово-экономическое
состояние предприятия, увеличить
объемы производства и его рентабельность.
Не имея задолженностей по
налогам и кредитам, предприятие
обеспечило социальную защищенность своих работников. Вовремя
выплачивается заработная плата и
материальные вознаграждения. Людям созданы надлежащие условия
труда. За счет собственных средств

производство
газифицировано,
благоустроены помещения, завершается ремонт кровли площадью в
1200 квадратных метров, функционируют столовая и библиотека.
Основной задачей на перспективу является достижение такого
уровня доходов, который позволил
бы обновить материально-техническую базу, социальную инфраструктуру и вести расширенное
воспроизводство. Для этого предстоит решить ряд первостепенных
проблем, пополнить оборотные
средства, подвижной состав и капитально отремонтировать здания
и сооружения. Руководство разработало в этом аспекте конкретный
план действий, но без поддержки
вышестоящих инстанций и местных
властей реализовать его будет непросто.
Тем не менее, коллектив с оптимизмом и надеждой смотрит в
будущее, не пасуя перед рифами
рыночного беспредела. И верится,
таксопарк возродит былую славу.
Об этом писала «Дружба» 28
октября 1997 года
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ОБ РА З ОВА Н И Е
Полосу подготовила Атия АДЖИЕВА

Нет ничего невозможного

П

ожалуй, по озеленению школьного
двора первое место бесспорно можно
присудить СОШ №10 им. Героя России
А.И. Исмаилова. При входе в здание
стоит огромное дерево – плакучая ива. Под её
ветвями в летний зной может спрятаться целый
класс. А ещё, она многое могла бы рассказать.
Ведь на её веку не одно поколение выпускников, первоклашек, первых и последних звонков. А может под ней мальчишки и девчонки
рассказывали свои секреты. Всё может быть…
В эту школу меня привело два события: шестидесятилетний юбилей директора Расула Курашевича Муташева и его двадцатилетнее руководство
школой.
В небольшом, уютном кабинете меня встретил
его хозяин. Как всегда подтянут, деловит, со свойственным ему гостеприимством приступил к беседе.
- Личность директора всегда вызывает интерес у школьников, их родителей, педагогов.
Ведь он всегда на виду, с его мнением считаются, всем интересно. Расул Курашевич, думали
ли Вы, что когда-нибудь, станете директором
этой школы? – задала я ему вопрос.
- В те годы городом руководил Сайгидпаша Дарбишевич Умаханов.
Он поддержал инициативу нашего коллектива, который
единогласно на собрании
избрал мою кандидатуру.
Вот прошло уже двадцать
лет. Многое изменилось
на моих глазах: микрорайон разросся, школа
преобразилась, условия
работы улучшились. С тех
пор стараюсь оправдать
доверие коллег.
- В какой школе Вы учились?
- Я родился в селении Симсир, и в год моего рождения семья
переехала в с. Боташюрт Хасавюртовского района. Там я и окончил школу, затем ДГПИ - биологический факультет.
- Что особенного запомнилось Вам из
школьной жизни?
- Ни одно мероприятие не обходилось без моего участия. Я учился на отлично, точные науки мне
давались легко (математика, физика, химия). Мы
проходили трудовую практику на консервном заводе, сбивали ящики. За это получали определённую
плату. Мне нравилось общение в форме путешествия. Я являлся инициатором многих поездок. Мы
объездили Дагестан, путешествовали по России,
плавали на лодках на «Голубых озёрах». А ещё я
был юнкором «Дружбы», писал статейки, заметки.
В общем, интересная у нас была школьная жизнь…
- Расул Курашевич, что повлияло на выбор
профессии? И есть ли в роду педагоги?
- Варианты были самые разные, но я выбрал
нынешнюю профессию. У меня сестра работает в
гимназии в Саратове, две мои дочери преподают в
нашей школе. Старшая Гульгыз - учитель математики, а младшая Нургыз – учитель начальных классов.
Обе имеют по два высших образования.
В 1985 году мы с семьёй переехали в Хасавюрт,
в Восточный микрорайон, где строился дом для педагогов. Здесь мы получили квартиру. С соседями
дружили, дружим и по сей день. Долгие годы я председательствовал в ЖСК. Район был неблагоустроенным, ни асфальта, ни зелени. Но со временем, вы
сами видите, как всё изменилось в лучшую сторону.
Так мы жили и работали среди педагогов. Может и
это повлияло на выбор моих детей. Примеров для
подражания множество. Моим наставником была
учитель химии СОШ №1 Елена Александровна Пащиц, а соседями - Валентина Григорьевна Антонюк,
бывшая директор СОШ №1 (ныне гимназии им. М.
Горького) и Бэлла Моллаева – педагог-психолог СОШ
№4. Я советовался с ними и по жизни, и по работе.
Трудовая деятельность началась в Дзержинской
средней школе Хасавюртовского района, куда я попал по направлению, затем, в школах №17, №14 и №8.
С 1997 года работаю здесь. Со дня основания школы
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со мной бок о бок трудятся Раиса Шагаева, Дженнет
Мурадова, Абдурагим Арчиханов, Валентина Емельянова, Нурьян Асакова и другие. Многие из бывших выпускников школы тоже работают здесь же.
Мы их с удовольствием принимаем в коллектив, так
как знаем об их способностях. Это Рима Шагаева,
Дженнет Солтангишиева.
- А что Вы любите больше всего? И есть ли у
Вас мечта?
- Я люблю своих дочерей, обожаю внуков и внучек, свою работу. Люблю путешествовать, новые
знакомства, кроссворды составлять (кстати, я отправлял их в «Дружбу» и получал за это гонорар). А
ещё исследовательскую работу, которой я уделяю
большое внимание на уроках. Мечтаю о крепком
здоровье, чтобы я мог ещё поработать.
К своему шестидесятилетию Расул Курашевич
пришёл со следующим багажом. Он – заслуженный
учитель РД, Почётный работник общего образования РФ, победитель конкурса Лучших учителей России (стотысячник). Также он – замечательный отец и
дедушка, хороший руководитель, друг и товарищ.
Школу будущего он хотел бы видеть так: одна
смена, чтобы во второй половине дня дети могли
заниматься по интересам, чтобы со школьной
скамьи начинали выбор будущей профессии и чтобы профильное обучение прочно вошло в жизнь школы. К ЕГЭ директор относится
положительно. Ведь это возможность, сидя дома, поступать в любые учебные
заведения республики,
страны и за её пределы.
На вопрос: «Какими
качествами должен обладать директор»? Расул
Курашевич ответил:
- Прежде всего, нужно
уметь создать сплочённый
коллектив, найти индивидуальный подход к каждому, быть
требовательным, компетентным, отзывчивым. Директор обязан обеспечить
комфортные условия пребывания детей и учителей
в школе.
Справедливость, честность, человечность и,
естественно, профессионализм - вот основные качества руководителя образовательного учреждения. В нашей школе 14 национальностей. Мы живём
как одна дружная семья. Большое внимание уделяем проблемам воспитания, сохранения традиций и
обычаев предков, изучению родных языков...
За двадцать лет многое изменилось. Школа утопает в зелени, является победителем конкурса среди общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы
(2006г.). Имеет правительственные награды, медаль
за активную работу в патриотическом воспитании
граждан РФ. С каждым годом число выпускников,
окончивших учёбу с отличием, увеличивается. Например, в прошлом учебном году было 7 медалистов
и 10 - с аттестатами особого образца (9 классы). В
этом году школа собирается удержать ту же планку.
Расул Курашевич всегда живёт заботами о школе. Даже летом, когда все на каникулах, он находится на работе, решает организационные вопросы,
следит за проведением ремонта, чтобы первого
сентября ученики пришли в обновлённые классы и
с новыми силами приступили к учёбе.
Его жизненное кредо: «Всегда всё надо успевать.
Шагать в ногу со временем. Нет ничего невозможного». Действительно, для него нет ничего невозможного, ведь он добился того, к чему стремился.
Успевал и успевает всё и дома, и на работе. Да и не
отстаёт от времени: изучает, исследует, воплощает
в жизнь.
Уважаемый Расул Курашевич! Позвольте
от имени редакции газеты «Дружба» и Вашего
коллектива поздравить Вас с шестидесятилетием. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в
нелёгком, но благородном труде в воспитании
и обучении наших детей, благополучия в семье
и на работе, творческого вдохновения и осуществления самой заветной мечты! Всех Вам
благ!

На крыльях любви к профессии

А

нглийский язык играет существенную роль в жизни современного человека, ибо политическая, экономическая,
научная, спортивная жизнь всего мира
«протекает» на английском языке. Он
является рабочим языком Организации Объединенных Наций, встречи
глав государств и переговоры также
проходят на этом языке. Огромные
преимущества очевидны и в повседневной жизни – это и возможность
путешествовать, свободно общаться
с людьми разных национальностей;
стать студентом зарубежного университета, и т.д. 80% информации на
компьютерах хранится тоже на этом
языке. Безусловно, все эти факторы
способствовали повышению роли иностранных языков, в частности, английского.
Сегодня часто можно слышать от родителей фразу: «Мой ребёнок не знает английский, потому что наш учитель…». Ответственность, таким образом, полностью
перекладывается с объекта обучения на
педагога. Да, от личности учителя всегда
зависело многое в деле воспитания и обучения, но далеко не всё. Каким же должен
быть человек, способный повлиять на умы
и затронуть душу детей нынешнего поколения?
Я решила посетить урок английского
языка в 4 классе СОШ №11, где его преподаёт Гульзифа Ракиповна Рамазанова. Он
совпал с семинаром, на который пришли
учителя английского языка школ города во
главе с президентом ассоциации учителей
английского языка Михаилом Магомедовичем Ноховым.
Урок проходил в форме игры. Тема:
«Зов джунглей» (животные). Цель урока:
обобщить и активизировать лексикограмматический материал, создать условия для закрепления знаний пройденного
материала.
Учащиеся красочно выглядели в костюмах животных. Сценарий урока был
доступным и интересным. Дети показали
знания и умения, сплочённость и коллективизм. Урок оборудовали видео-материалом, карточками, наглядными пособиями,
музыкой. Хорошее настроение учеников
передалось и нам, зрителям. Молодая,
энергичная Гульзифа Ракиповна постаралась сделать урок «живым» и увлекательным.
Положительную оценку семинару дал
Михаил Магомедович. Он поблагодарил
Гульзифу и учеников за активное участие,
пожелал им успехов в учёбе и в жизни.
По-разному люди приходят в профессию. По велению сердца, по воле разума,
по стечению обстоятельств. Но не столь
важно, какими мотивами руководствуется
человек, важнее всего – сможет ли он в конечном итоге реализоваться как личность,
профессионал. Мне захотелось больше
узнать о молодой учительнице, её работе,
планах на будущее и просто как о человеке.
Уроженка Хасавюрта, выпускница
СОШ №11, института иностранных языков,
она более пяти лет работает в этой школе.
- Как Вы выбрали свою профессию?
– задаю вопрос Гульзифе.
- На моё решение стать учителем повлияла бабушка (ныне покойная), которая
более сорока лет проработала в СОШ №14,
также мама Алия Исхаковна, моя коллега,
тридцать с лишним лет работающая учителем английского языка. С детства они
привили мне любовь к этому языку. А уже
в подростковом возрасте меня интересо-

вала журналистика, телевидение. Но всё
же выбрала педагогику.
- Что для Вас главное в жизни?
- Я много об этом думаю, и каждый раз
прихожу к выводу, что для меня важнее
всего - это семья и карьера.
- Как воспринимаете критику в
свой адрес?
- Конструктивную критику от людей
воспринимаю объективно, так как со стороны можно более чётко увидеть многие
моменты, которые человек сам не может
рассмотреть.
- Много негативного в адрес учителей английского языка (не в обиду)
можно услышать сегодня. С чем это
связано и как помочь нашим детям
лучше изучать иностранный язык?
- На данный момент образовательная
программа достаточно сложна, с помощью современных методик преподавания
и дифференцированного подхода к каждому учащемуся можно решить множество проблем. Надо стараться доступно
довести информацию до ребёнка и закреплять полученные знания с помощью
игр, видео-материалов, карточек. Дома
чаще всего ребёнок выполняет основные
уроки: русский, математику и чтение, а
английский уходит даже на третий план.
Огромная просьба к родителям - помогать нам, закрепляя материал и выполняя
домашние задания, объяснять ежедневно
ребёнку значение английского языка.
- Расскажите немного о коллективе.
- Благодаря умелому руководству директора Айшат Алимшейховны Хатиевой
в школе царит атмосфера дружелюбности,
сплочённости, мы все одна большая дружная семья.
- Каким, на Ваш взгляд, должен
быть современный учитель?
- Мобильным, легко вносить изменения в свою профессиональную деятельность, быть открытым всему новому, постоянно самосовершенствоваться. Только
учитель, имеющий индивидуальный профессиональный стиль, вызывает уважение, интерес и симпатию у своих учеников.
Он в первую очередь, должен быть другом
и помощником для них. Если душевный
контакт налажен, в классе создана атмосфера взаимного доверия, то и работать в
таком коллективе легко и приятно, а главное – продуктивно для обеих сторон.
Гульзифа неоднократно награждалась благодарственными письмами
от горадминистрации, становилась победителем на муниципальном этапе
конкурса «Самый классный классный –
2014г.» и призёром на республиканском.
Читает классику, пишет статьи на актуальные темы.
А начинающим педагогам она желает не останавливаться на достигнутом,
заниматься самообразованием, всегда
идти на урок с желанием и улыбкой, а
главное - любить профессию.
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Поздравляем
с юбилеем!
г. Хасавюрт, УКХ, С.А. Саидову
Уважаемый Солтанпаша Абдулкадырович! В день Вашего 60-летнего юбилея примите искренние чувства уважения к Вам и самые наилучшие пожелания.
Мы знаем
Вас как объективного
и
т а л а н тл и в о г о
человека, принимающего самые разумные
решения в соответствии со
сложившейся
ситуацией.
Вы выбрали
нелегкую работу, требующую
от человека высокого чувства ответственности
перед обществом, гуманности, выдержки и мужества.
Нет другой отрасли, которая была бы также
тесно связана с удовлетворением самых насущных потребностей человека - созданием комфортных условий жизни, обеспечением деятельности предприятий и учреждений, больниц и
школ. Благополучие каждого дома, каждой семьи
во многом зависит от устойчивой и надёжной работы служб коммунальной сферы, от профессионализма и ответственности работающих в ней
людей.
Выражаю Вам глубокую благодарность. Ваш
труд направлен на благополучие жителей города и играет особую роль в создании достойного
уровня жизни.
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости
духа, оптимизма, благополучия и дальнейших успехов в этом нелегком труде.
Глава городского
округа «город Хасавюрт»

З. ОКМАЗОВ

НАША СПРАВКА:

Б

олее тридцати пяти лет трудится в Управлении коммунального хозяйства Хасавюрта Солтанпаша Саидов, из них тридцать
лет в должности главного инженера.
Родился он в Хасавюрте. Окончил
среднюю школу №1. Его трудовая деятельность началась с должности лаборанта в
сельскохозяйственном техникуме. После
окончания строительного факультета Дагестанского политехнического института
в 1981 году он влился в семью коммунальщиков, начав с теплосетей в должности
инженера производственно-технического
отдела. Став главным инженером УКХа он,
по сути дела, обеспечивал техническое
осуществление задач по обеспечению горожан всеми видами коммунальных услуг.
Невероятно, но факт. В Хасавюрте, пожалуй, как ни в каком другом городе Дагестана изношены тепловые, газовые,
электрические, водопроводные и канализационные коммуникации. Между тем город в течение долгих лет стабильно обеспечивается и теплом, и водой, и газом, и
электричеством. Это заслуга всех коммунальщиков и в немалой степени Солтанпаши Абдулкадыровича Саидова, который
зарекомендовал себя не только умелым
организатором, профессионалом высокого класса, но и интеллигентным, уважительным и добрым человеком, готовым в
любую минуту придти на помощь нуждающимся. Вот почему его шестидесятилетний юбилей – праздник для всех горожан.
Они сердечно поздравляют юбиляра и желают ему всяческих благ.
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Профессор из Ичичали
Владимир ЯРМОЛЕНКО

В

июне 2005 года наш земляк
Хасай Магомедович Хасаев в Московском государственном медико-стоматологическом университете
защитил докторскую диссертацию,
можно сказать, открывшую новую
эпоху в комплексном лечении лимфовенозного отёка нижних и верхних конечностей, которые в общей
структуре заболеваемости периферических сосудов занимают до
десяти процентов и до 40 процентов приводят к инвалидности. Не
случайно лечение отеков, особенно нижних конечностей, является
одной из наиболее сложных проблем современной медицины, в
решение которой наш земляк внёс
существенный вклад. По мнению
мировой элиты здравоохранения,
докторская диссертация Хасая Магомедовича предлагает самую оптимальную комплексную программу диагностики, профилактики,
лечения и реабилитации больных с
лимфатическими отеками.
Кстати, исследования и разработанная методика лечения этой болезни впервые были внедрены в больницах Москвы и в Махачкалинской
Республиканской клинической больнице, а основные положения диссертации Хасая Магомедовича используются при чтении лекций и проведении
практических занятий на кафедрах
госпитальной хирургии вузов страны.
Диссертация содержит и ряд рекомендаций по профилактике заболевания, которые сводятся к исключению
факторов, способных нарушить лимфоотток: неудобная одежда, перетягивание конечностей, подъём тяжестей,
длительное стояние на ногах.
При сидячей работе больным рекомендуется периодически, не реже
одного раза в час, вставать из-за стола и в течение нескольких минут
медленно походить по помещению.
Следует также постоянно заботиться
о компрессии больной конечности с
помощью эластичных изделий (чулок,
колготок, гольф, бинтов). Во время сна
следует располагать конечность в возвышенном положении.
- Соблюдение этих требований поможет избежать осложнений болезни, но
обязательным условием повышения
эффективности лечения лимфовенозного отёка и предупреждения рецидива заболевания является индивидуальный подход к больному, включающий
лимфодренирующие операции в сочетании с медикаментозной терапией, - прокомментировал заключения
диссертации автор, ставший на днях
гостем журналистов «Дружбы».
Но прежде о самом Хасае Магомедовиче, типичном представителе
аварского народа, испытавшего и сладость возрождения, и горечь депортации.
Родители будущего профессора,
заслуженного врача РД, жили в селении Ичичали Гумбетовского района.
Отец кузнец, мать простая колхозница
даже не мечтали о блестящей карьере
сына, которому школу пришлось оканчивать не в своем селе. Да и родился
он в сентябре 1952 года не на родной
земле, а в одноименном селе Чечни,
куда в феврале 1944 года после высылки чеченцев депортировали дагестанских аварцев.
К счастью, Хасаю всего пять лет из
своего безрадостного детства довелось испытывать нужду и боль изгнания. Ведь переселенцам пришлось
начинать с нуля, не имея перспектив
трудоустроиться, тем более получить
приличное образование. Но Хасаю

повезло. В 1958 году аварцы вернулись из депортации, оставив реабилитированным чеченцам обжитые и
обустроенные дома. Их приютила хасавюртовская земля, и в селе Казбековское им снова пришлось начинать
с нуля. Там Хасай окончил восьмилетку, а полное среднее образование он
получил в Грозном, благодаря прошлым связям своей бабушки-чеченки
по отцу, которая, увы, не смогла услышать от внука слов благодарности:
она разделила участь жертв сталинских репрессий.
Но жизнь продолжалась. В 1978 году
Хасай Магомедович блестяще окончил
лечебный факультет Дагмединститута. По распределению был направлен
в Магнитогорск, где и начиналась его
профессиональная биография, прошедшая подготовку в клинической
ординатуре при Санкт-Петербургском
педиатрическом мединституте, что
позволило ему в 1991 году успешно
защитить кандидатскую диссертацию,
по которой впервые в России был
разработан и использован новый метод реабилитации детей при пороках
толстой кишки. Уже к тому времени
он опубликовал 15 научных работ,
получил авторское свидетельство на
изобретение, касающееся темы диссертации, и внедрил семь рационализаторских предложений.
Плодотворными были его годы
работы на кафедре общей хирургии
медицинского факультета Госуниверситета ЧР, в клинике хирургии при
Академии наук этой республики, в
больницах Грозного и, конечно, в лечебных учреждениях Москвы, где он
на достойном уровне поддерживал
честь дагестанцев и вайнахов.
С 2015 года в жизни Хасая Магомедовича начался новый этап: коллеги
пригласили его в Северо-Кавказскую
медико-хирургическую
академию
(СМАК) с дислокацией в Хасавюрте,
что позволило медучреждениям города существенно повысить уровень
медицинского обслуживания населения. «СМАК» завоевывает все большую популярность не только в регионе, но и далеко за его пределами, в
чем немалая заслуга и Хасая Магомедовича. На его счету десятки успешно
проведенных сложнейших операций
и десятки писем благодарных пациентов, которым он вернул жизнь и
здоровье.
В письме, датированном 17 апреля
2016 года, учительница из Новосельской средней школы Алита Арсланалиева, называя Хасая Магомедовича
врачом от Бога, Ангелом во плоти, вопрошает: «Где Вы были раньше? Почему
я не знала, что в мире существует такой Ангел, за которого я буду молиться
всю оставшуюся жизнь? Живите долго,
мы, больные, без Вас никто».
Эмоции Алиты Шакировны объяснимы: когда она поступила в «СМАК»
от постоянных болей в ноге ей хотелось умереть, но даже первая встреча
с Хасаем Магомедовичем обнадёжила
её и вернула веру в исцеление.

Подобных писем в архиве профессора немало. А вот выдержки из
письма от 2 сентября 2017 года, подписанного Марзиёй Мажидовной Алимовой: "Хочу выразить благодарность
сосудистому хирургу Хасаеву Хасаю
Магомедовичу за то, что он буквально
спас мою маму от смерти. Мы, к сожалению, не живем на родине более 15
лет и, приехав повидаться с родными,
у мамы внезапно возник тромбофлебит с тромбозом вен нижней конечности. Как врач, я хорошо понимаю,
чем это могло закончиться, если бы
не вовремя сделанная операция. Очень
рада, что в моём родном Хасавюрте
открыли целую современную клинику
с грамотными врачами и персоналом.
Думаю, наши люди заслужили профессиональное лечение с возможностью
не выезжать за пределы родного города и не попадать в руки непрофессионалов. Если бы Всевышний не направил
мою маму в кабинет Хасая Магомедовича, неизвестно писала бы я сейчас
эти строки, так как смерть мамы
была бы и моей смертью.
Дорогой Хасай Магомедович! Хочу
пожелать Вам успехов в работе, приятных пациентов, бесконечного профессионального роста, терпения, которое необходимо и так недостает
многим врачам".
В общей сложности, Хасай Магомедович автор почти 60 опубликованных научных работ, не раз блистал на
международных форумах, конгрессах
и съездах лимфологов России. За успехи в деле интеграции информационных систем с мировым сообществом
был избран членом Международной
Академии информатизации. У него
множество благодарностей от постоянного Представительства Дагестана
в Управлении Президента России.
Но главной наградой для себя он
считал и считает по сей день письма
исцелённых им пациентов. Ну а что касается его взглядов на сегодняшнюю
действительность, он немногословен
и оптимистичен: светлое будущее российского здравоохранения связывает
с качеством подготовки медицинских
кадров и социального статуса медиков. Не исключает возможности летального исхода от неправильно назначенных и примененных лекарств, в
силу чего советует вести здоровый образ жизни. Не возражает, что хирурги
умирают с каждым умершим пациентом при неудачной операции. И счастлив, что такого с ним не случалось.
Не умолчал он и о своём видении учреждения Дня настоящих мужчин, который отмечается 2-го ноября. «Это,
- сказал он, - наглядно свидетельствует о том, что в России пока не перевелись настоящие мужчины – честные,
мужественные, добрые, а главное – не
любители, а профессионалы в своем
деле».
На снимке: Х.М.Хасаев со своей
сестрой Патимат.
Фото Ирины ХОЛОДОВОЙ
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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»

№ 54/3

от 01.11.2017г.

Об утверждении Положения о Порядке организации и
осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городского округа «город Хасавюрт»
В соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 15 Устава муниципального образования городского округа «город Хасавюрт», Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городского округа «город Хасавюрт»», согласно приложению.
2. Настоящее Решение подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» хасаvurt.ru и в средствах массовой информации (МГ
«Дружба»).
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»

З. ДАДАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов городского округа
«город Хасавюрт»
№ 54/3 от 01.11.2017г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Территориальное общественное самоуправление.
1. Территориальное общественное самоуправление является одной из форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и представляет собой самоорганизацию граждан по месту их жительства на части территории
муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление (далее
- ТОС) осуществляется непосредственно населением путём проведения собраний (конференций) граждан, а также через органы
ТОС.
Статья 2. Правовая основа и основные принципы осуществления ТОС.
1. Правовую основу осуществления ТОС в муниципальном
образовании городского округа «город Хасавюрт» составляют:
Европейская Хартия местного самоуправления, Конституция
Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт», настоящее Положение.
2. Основными принципами осуществления ТОС являются: законность, гласность, выборность органа управления ТОС, взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа «город Хасавюрт».
Статья 3. Право граждан на осуществление ТОС.
1. Жители муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт» при осуществлении ТОС обладают равными
правами.
2. В осуществлении ТОС могут принимать участие граждане
Российской Федерации, проживающие на территории ТОС, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
3. Любой гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, имеет право участвовать в ТОС на той территории, где
он проживает, принимать участие в собраниях (конференциях)
граждан, избирать и быть избранным в органы ТОС.
4. Граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, не проживающие на территории ТОС, но
имеющие на указанной территории недвижимое имущество,
принадлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в работе собраний (конференций) граждан с правом
совещательного голоса.
5. Иностранные граждане, достигшие шестнадцатилетнего
возраста и проживающие на указанной территории, вправе принимать участие в осуществлении ТОС в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Статья 4. Правовой статус и структура ТОС.
1. ТОС в соответствии с его Уставом может являться юридическим лицом, и подлежит в этом случае государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой
организации.
2. ТОС осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний (конференций) граждан, а также посредством создания органов ТОС.
3. Органы ТОС избираются на собраниях (конференциях)
граждан. Структура и порядок формирования органов ТОС
определяется Уставом ТОС.
Статья 5. Территория ТОС.
1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого
дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой

микрорайон, иные территории проживания граждан.
2. Обязательные условия организации ТОС:
- границы территории ТОС не могут выходить за пределы
территории муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт»;
- неразрывность территории, на которой осуществляется
ТОС (если в его состав входит более одного жилого дома);
- территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и организациями, не входят в состав территории, на которой осуществляется ТОС.
3. Для установления границ ТОС инициаторы организации
ТОС обращаются в Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт» с соответствующим предложением (с приложением решения собрания (конференции) граждан об организации ТОС).
Статья 6. Полномочия ТОС.
1. Полномочия ТОС определяются:
- Уставом ТОС, разработанным в соответствии с настоящим
Положением и принятым собранием (конференцией) участников ТОС;
- договорами между органами местного самоуправления муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»
и органом ТОС о передаче территориальному общественному
самоуправлению отдельных полномочий органов местного самоуправления с использованием средств местного бюджета,
необходимых для их выполнения. Порядок составления, заключения, исполнения и контроля исполнения договора о передаче
органам ТОС отдельных полномочий органов местного самоуправления, порядок выделения и использования средств бюджета муниципального образования городского округа «город
Хасавюрт» для реализации соответствующих договоров определяются Решением Собрания депутатов городского округа «город
Хасавюрт».
2. Для осуществления своих целей и задач ТОС обладает следующими полномочиями:
1) оказание содействия в проведении благотворительных
акций органам местного самоуправления муниципального образования городского округа «город Хасавюрт», благотворительным фондам, гражданам и их объединениям, участие в распределении гуманитарной и иной помощи;
2) в установленном законом порядке оказание содействия
правоохранительным органам в поддержании общественного
порядка на территории ТОС;
3) работа с детьми и подростками, в том числе: содействие
организации отдыха детей в каникулярное время; содействие
организации детских клубов, кружков, спортивных секций на
территории ТОС;
4) внесение предложений в органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «город
Хасавюрт» по вопросам, затрагивающим интересы граждан (в
том числе по использованию земельных участков на территории
ТОС под детские и оздоровительные площадки, скверы, площадки для выгула собак, а также для других общественно-полезных
целей);
5) общественный контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной безопасностью;
6) участие в общественных мероприятиях по благоустройству территорий, взаимодействие с организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства;
7) информирование населения о решениях органов местного самоуправления муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт», принятых по предложению или при
участии ТОС;
8) оказание содействия народным дружинам, санитарным
дружинам.
3. ТОС, зарегистрированное в соответствии с Уставом ТОС в
качестве юридического лица, также имеет право на:
1) создание объектов коммунально-бытового назначения на
территории ТОС в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств, добровольных взносов, пожертвований юридических и физических лиц;
2) осуществление функций заказчика по строительным и ремонтным работам, производимым за счет собственных средств
на объектах ТОС;
3) определение в соответствии с Уставом ТОС штата и порядка оплаты труда работников органов ТОС;
4) осуществление иных полномочий, не противоречащих
действующему законодательству и служащих достижению
уставных целей.
Глава 2. СОЗДАНИЕ ТОС
Статья 7. Порядок создания ТОС.
1. Создание ТОС осуществляется по решению собрания
(конференции)[1] граждан, проживающих на соответствующей
территории. Инициаторами создания ТОС могут быть: инициативная группа граждан в количестве не менее трех человек,
либо руководитель администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт». Порядок создания ТОС
включает:
- создание инициативной группы граждан по организации
ТОС;
- согласование и установление Решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» границ ТОС по предложению населения, проживающего на данной территории;
- организация и проведение собрания (конференции) по организации ТОС;
- оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан по организации ТОС;
- регистрация Устава ТОС администрацией муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт»;
- государственная регистрация ТОС (органов ТОС) в качестве
юридического лица - по решению собрания (конференции) граждан в соответствии с Уставом ТОС.
2. ТОС считается учрежденным с момента регистрации Устава ТОС администрацией муниципального образования городского округа «город Хасавюрт». Регистрация уставов ТОС в администрации муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт» носит заявительный характер.
Статья 8. Процедура организации ТОС.
1. Организация ТОС осуществляется с формирования ини-
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циативной группы граждан на части территории поселения, на
которой создается территориальное общественное самоуправление.
2. Инициативная группа граждан или руководитель администрации муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт» письменно обращаются в Собрание депутатов
городского округа «город Хасавюрт с предложением установить
границы территории создаваемого ТОС. К заявлению прилагается описание границ территории создаваемого ТОС.
3. Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт»
в месячный срок принимает Решение об установлении границ
территории создаваемого ТОС в соответствии с предложением
инициативной группы (руководителя администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»
либо в ином обоснованном и согласованном с инициаторами
создания ТОС варианте, и доводит в письменном виде принятое
решение до инициаторов создания ТОС.
4. После принятия Собранием депутатов городского округа
«город Хасавюрт» Решения об установлении границ создаваемого ТОС, инициативная группа граждан (руководитель администрации) муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт» вправе приступить к организации проведения
учредительного собрания (конференции) граждан по созданию
ТОС.
Начало формы
Конец формы
5. Организацию учредительного собрания (конференции)
осуществляет инициативная группа граждан постоянно или преимущественно проживающих на соответствующей территории,
или администрация муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт».
6. Организаторы учредительного собрания (конференции):
- разрабатывают порядок организации и проведения учредительного собрания (конференции);
- не менее чем за две недели до проведения учредительного
собрания (конференции) извещают граждан о дате, месте и времени проведения учредительного собрания (конференции);
- в случае проведения учредительной конференции устанавливают нормы представительства жителей муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» делегатами конференции, организуют выдвижение представителей (делегатов)
на учредительную конференцию путем проведения собраний
или сбора подписей жителей:
- организуют приглашение на собрание (конференцию)
граждан представителей органов местного самоуправления,
других заинтересованных лиц;
- разрабатывают проект повестки учредительного собрания
(конференции) граждан;
- разрабатывают проект устава создаваемого ТОС, проекты
других документов для принятия на собрании (конференции)
граждан;
- проводят регистрацию жителей или их представителей,
прибывших на собрание (конференцию), и учет мандатов (протоколов собраний жителей или подписных листов по выборам
делегатов конференции);
- определяют и уполномочивают своего представителя для
открытия и ведения собрания (конференции) до избрания председателя собрания (конференции).
7. Участники собрания (конференции) избирают председателя и секретаря собрания (конференции) и утверждают повестку
дня.
Учредительное собрание граждан правомочно, если в нем
принимает участие не менее половины участников создаваемого ТОС, достигших шестнадцатилетнего возраста. Учредительная
конференция правомочна, если в ней принимает участие не менее двух третей избранных участниками делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
8. Учредительное собрание (конференция) принимает решение о создании и осуществлении на данной территории ТОС,
дает наименование созданному ТОС, определяет цели деятельности и вопросы местного значения, в решении которых намерены принимать участие члены создаваемого ТОС, утверждает
Устав ТОС и структуру выборных органов ТОС, избирает выборные органы (уполномоченных лиц) создаваемого ТОС.
Решения учредительного собрания (конференции) принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
9. Процедура проведения собрания (конференции) граждан
отражается в протоколе, который ведется в свободной форме
секретарем собрания (конференции), подписывается председателем и секретарем собрания.
10. Органы местного самоуправления вправе направить для
участия в учредительном собрании (конференции) граждан по
организации ТОС своих представителей, депутатов Собрания
депутатов городского округа «город Хасавюрт» с правом совещательного голоса.
Статья 9. Устав ТОС.
1. В Уставе ТОС определяются:
- территория, на которой осуществляется ТОС;
- цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
- порядок формирования и прекращения полномочий, срок
полномочий, статус, права и обязанности органов ТОС;
- порядок принятия решений органами ТОС;
- порядок приобретения имущества и формирования финансовых средств ТОС, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
- порядок прекращения деятельности ТОС.
По решению собрания (конференции) граждан в Уставе ТОС
могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к деятельности ТОС, в соответствии с действующим законодательством.
2. Устав ТОС подлежит регистрации в органе местного самоуправления муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт» в порядке, предусмотренном Положением о порядке регистрации Устава ТОС, осуществляемого на территории.
3. Дополнительные требования к содержанию Устава ТОС,
кроме изложенных в настоящем Положении, органами местного
самоуправления при регистрации Устава ТОС устанавливаться
не могут.
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4. Изменения и дополнения в Устав ТОС вносятся решением
собрания (конференции) участников ТОС.
5. Порядок регистрации Устава ТОС устанавливается муниципальным правовым актом муниципального образования городского округа «город Хасавюрт».
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ТОС.
Статья 10. Структура органов ТОС.
1. Структуру органов ТОС в соответствии с его Уставом составляют:
- собрание (конференция) участников ТОС - высший орган
ТОС;
- исполнительный орган ТОС – Совет ТОС, - избирается собранием (конференцией) участников ТОС;
- председатель исполнительного органа ТОС (председатель
ТОС) - избирается собранием (конференцией) участников ТОС,
либо исполнительным органом ТОС, либо нанимается на конкурсной основе по контракту;
- контрольно-ревизионный орган (Контрольно-ревизионная
комиссия либо ревизор) ТОС - избирается собранием (конференцией) участников ТОС;
- иные органы ТОС.
2. При числе жителей, проживающих на территории ТОС, менее 300 человек вместо органов ТОС могут быть избраны уполномоченные выборные лица ТОС (далее - уполномоченные ТОС).
3. Избрание состава органов ТОС (уполномоченных ТОС)
проводится открытым голосованием простым большинством
голосов от числа граждан, присутствующих на собрании, либо
большинством в две трети голосов от числа делегатов, присутствующих на конференции.
4. Формы работы органов ТОС, порядок принятия ими решений устанавливаются территориальным общественным самоуправлением самостоятельно и отражаются в его уставе.
Статья 11. Собрание (конференция) участников ТОС.
1. Высшим органом ТОС является общее собрание (конференция) участников ТОС.
2. Собрание (конференция) может созываться органами
местного самоуправления, органами ТОС или инициативными
группами участников ТОС.
Собрание (конференция) участников ТОС созывается в плановом порядке либо по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
3. Порядок назначения и проведения собрания (конференции) граждан, полномочия собрания (конференции) определяются Положением о собраниях и конференции граждан, утвержденным Собранием депутатов городского округа «город
Хасавюрт», настоящим Положением, Уставом ТОС.
4. В случае созыва собрания (конференции) инициативной
группой граждан ее численность не может быть меньше 10%
участников ТОС. Собрание (конференция) граждан, созванное
инициативной группой, проводится не позднее 30 дней после
письменного обращения инициативной группы в исполнительный орган ТОС (к уполномоченному лицу ТОС).
5. Собрание правомочно, если в нем принимает участие не
менее половины участников ТОС. Конференция правомочна,
если в ней принимает участие не менее 2/3 полномочных представителей (делегатов), избранных участниками ТОС на собраниях, либо с помощью подписных листов.
6. За 10 дней до дня проведения собрания (конференции) ее
организаторы в обязательном порядке уведомляют: участников
ТОС (избранных делегатов), администрацию муниципального образования городского округа «город Хасавюрт», других заинтересованных лиц и приглашенных.
7. К компетенции собрания (конференции) участников ТОС
относятся следующие вопросы:
- решение об организации или прекращении деятельности
ТОС;
- принятие Устава ТОС, внесение изменений и дополнений в
Устав ТОС;
- утверждение структуры, статуса и наименования органов
ТОС;
- выборы органов ТОС, заслушивание и утверждение отчетов об их деятельности;
- внесение изменений в состав органов ТОС;
- утверждение планов, программ деятельности и развития
ТОС, утверждение отчетов об их исполнении;
- утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета об их
исполнении;
- принятие решений о создании инициативных групп граждан для внесения проектов правовых актов в органы местного
самоуправления в порядке правотворческой инициативы;
- досрочное прекращение деятельности ТОС, а также отзыв
отдельных членов органов ТОС либо уполномоченных лиц ТОС;
- решение других вопросов, затрагивающих интересы участников ТОС и не противоречащих действующему законодательству.
8. При проведении собрания (конференции) избираются
председатель и секретарь собрания (конференции).
Решения собраний (конференций) принимаются большинством голосов присутствующих граждан-членов ТОС (делегатов
конференции), оформляются протоколом; в течение 10 дней доводятся до сведения участников ТОС и органов местного самоуправления.
9. Решения собраний (конференций) участников ТОС для органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан, а
также решения органов ТОС, затрагивающие имущественные и
иные права граждан, объединений собственников жилья и других организаций, носят рекомендательный характер.
Статья 12. Исполнительный орган ТОС, председатель ТОС.
1. Исполнительный орган ТОС является коллегиальным
органом, обеспечивающим организационно-распорядительные функции по реализации инициатив участников ТОС, выполнению решений собраний (конференции) участников ТОС,
а также участие граждан в решении вопросов местного значения.
2. Исполнительный орган ТОС подотчетен общему собранию
(конференции) участников ТОС, формируется и действует в соответствии с Уставом ТОС.
3. Члены исполнительного органа ТОС, уполномоченные
ТОС, могут принимать участие в деятельности органов местного

самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы граждан соответствующей территории, с правом совещательного
голоса.
4. Исполнительный орган ТОС вправе выступать инициатором создания инициативной группы жителей муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт» по внесению
проектов муниципальных правовых актов в порядке правотворческой инициативы.
Порядок внесения и рассмотрения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются Положением о правотворческой
инициативе граждан муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт».
5. Руководителем исполнительного органа ТОС является его
председатель, избранный непосредственно на собрании (конференции) участников ТОС, либо членами исполнительного органа
ТОС из его состава, либо нанятый по контракту, заключаемому
по результатам конкурса на замещение указанной должности, со
сроком полномочий, определяемым Уставом ТОС.
Председатель органа ТОС представляет интересы населения, проживающего на территории ТОС, обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях) граждан.
Условия контракта для председателя органа ТОС утверждаются решением собрания (конференции) участников ТОС.
6. Во исполнение возложенных Уставом ТОС задач председатель исполнительного органа ТОС:
- представляет интересы ТОС в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от их
форм собственности, гражданами;
- организует деятельность исполнительного органа ТОС, ведет его заседания;
- организует подготовку и проведение собраний (конференций) участников ТОС;
- работает во взаимодействии с органами местного самоуправления, информирует их о деятельности ТОС, о положении
дел на территории ТОС;
- обеспечивает контроль за соблюдением правил благоустройства и санитарного содержания территории ТОС;
- информирует органы Роспотребнадзора о выявленных нарушениях правил благоустройства и санитарного содержания
на территории ТОС с целью последующего составления административных протоколов в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивает организацию выборов членов исполнительного органа ТОС взамен выбывших;
- подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы исполнительного органа ТОС;
- решает иные вопросы, порученные ему собранием (конференцией) участников ТОС, органами местного самоуправления
(по согласованию).
7. Полномочия председателя и членов исполнительного органа ТОС досрочно прекращаются в случае:
- подачи личного заявления о досрочном прекращении полномочий;
- выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей территории;
- смерти;
- решения общего собрания (конференции) граждан;
- вступления в силу приговора суда в отношении председателя, члена исполнительного органа ТОС;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
- по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о труде (если полномочия осуществляются
на постоянной контрактной основе).
Выборы новых членов, председателя исполнительного органа ТОС производятся не позднее одного месяца со дня прекращения полномочий выбывших лиц.
8. В случае досрочного прекращения полномочий председателя, заместитель председателя исполнительного органа ТОС
исполняет обязанности председателя до избрания нового председателя исполнительного органа ТОС.
На исполняющего обязанности председателя исполнительного органа ТОС распространяются права, обязанности и ответственность председателя исполнительного органа ТОС, определенные Уставом ТОС и настоящим Положением.
Статья 13. Контрольно-ревизионный орган ТОС.
1. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) ТОС создается для содействия и контроля финансово-хозяйственной деятельности ТОС. Комиссия подотчетна только собранию (конференции) участников ТОС.
2. Комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа ТОС (уполномоченных ТОС) по итогам работы за год (в обязательном порядке), а
также в любое время по поручению собрания (конференции)
участников ТОС либо по собственной инициативе.
3. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа ТОС комиссией могут привлекаться сторонние эксперты и аудиторские организации.
4. Деятельность комиссии, ее права и обязанности регламентируются Уставом ТОС.
5. Члены комиссии не могут являться членами исполнительного иного выборного органа ТОС, уполномоченными ТОС.
6. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТОС
проводится не реже одного раза в год, результаты проверок и
отчетов комиссии доводятся до членов ТОС и утверждаются на
общем собрании (конференции) участников ТОС.
Статья 14. Взаимодействие органов ТОС с органами местного
самоуправления.
1. Органы ТОС осуществляют свою деятельность во взаимодействии с органами и должностными лицами местного самоуправления в целях развития ТОС и совместного решения вопросов местного значения на основе принципов социального
партнерства.
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2. Органы местного самоуправления могут заключать договоры о передаче части своих полномочий, а также на осуществление работ и предоставление услуг, с органами ТОС на
установленный срок или без установления срока. В договоре
должны быть указаны объемы и сроки выполнения переданных
полномочий, работ и услуг, порядок финансирования, условия
выделения имущества, обязательства сторон.
Порядок подготовки и заключения договоров и соглашений,
выделения и использования необходимых средств из местного
бюджета, предусмотренных договорами и соглашениями, контроля за расходованием выделенных средств определяются
Решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт.
3. Органы местного самоуправления обеспечивают участие
представителей органов ТОС при рассмотрении и принятии
решений по вопросам, связанным с развитием территорий, на
которых действует ТОС, по вопросам функционирования и развития ТОС, соблюдения прав граждан и органов ТОС.
4. В целях организационного оформления взаимодействия
органов местного самоуправления и органов ТОС, проведения
согласованной политики развития местного самоуправления и
ТОС органы местного самоуправления могут создавать совещательные, консультативные и экспертные формирования (советы,
комитеты, рабочие группы и др.) с участием органов ТОС.
5. В целях оказания организационного содействия становлению и развитию ТОС уполномоченные органы местного самоуправления вправе участвовать в учредительных и текущих
мероприятиях ТОС, оказывать организационную и методическую помощь органам ТОС, разрабатывать примерные (типовые)
проекты учредительных и рабочих документов ТОС (уставы,
положения, регламенты, должностные инструкции, протоколы,
планы, сметы, договоры и др.), организовывать учебу активных
участников ТОС, общественные слушания по проблемам функционирования и развития ТОС и т. д.
Глава 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТОС
Статья 15. Собственность ТОС.
1. ТОС вправе иметь в собственности денежные средства и
имущество, передаваемое органами местного самоуправления,
иными субъектами, а также имущество, создаваемое или приобретаемое за счет собственных средств в соответствии с Уставом
ТОС.
2. Источниками формирования имущества ТОС являются:
- добровольные взносы и пожертвования;
- передача на договорной основе муниципальной собственности;
- другие, не запрещенные законом поступления.
3. Порядок отчуждения собственности ТОС, объем и условия
осуществления правомочий собственника уполномоченным
органом ТОС устанавливаются в соответствии с действующим
законодательством, муниципальными правовыми актами, Уставом ТОС.
Статья 16. Финансовые ресурсы ТОС.
Финансовые ресурсы ТОС состоят из собственных средств,
отчислений от добровольных взносов и пожертвований предприятий, учреждений, организаций, граждан, а также из средств
местного бюджета, передаваемых органам ТОС для осуществления на договорных условиях части полномочий органов местного самоуправления, из других, не запрещенных законом, поступлений.
Глава 5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОС
Статья 17. Гарантии деятельности ТОС.
1. Органы местного самоуправления предоставляют органам ТОС необходимую информацию для создания, функционирования и развития ТОС.
2. Органы местного самоуправления содействуют становлению и развитию ТОС на территории муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» с использованием
организационного потенциала и финансовых возможностей
местного самоуправления.
Статья 18. Ответственность ТОС и его органов перед государством, перед органами местного самоуправления и перед
гражданами.
1. Органы и выборные лица ТОС несут ответственность в
случае нарушения ими действующего законодательства, Устава
муниципального образования городского округа «город Хасавюрт», настоящего Положения, иных правовых актов органов
местного самоуправления, Устава ТОС, за неисполнение или ненадлежащее исполнение заключенных договоров и соглашений.
2. Виды ответственности органов и уполномоченных ТОС
определяются действующим законодательством и Уставом ТОС.
3. Органы ТОС отчитываются о своей деятельности не реже
одного раза в год на собраниях (конференциях) участников ТОС.
Статья 19. Контроль за деятельностью ТОС.
1. Участники ТОС вправе получать в полном объеме информацию о деятельности органов и уполномоченных лиц ТОС, участвовать в принятии решений по результатам отчетов органов и
уполномоченных лиц ТОС о своей деятельности.
2. Органы местного самоуправления вправе устанавливать
условия и порядок осуществления контроля за реализацией
органами ТОС переданных им полномочий и расходованием
финансовых средств, переданных органам ТОС для исполнения
указанных полномочий.
3. Органы местного самоуправления вправе анализировать
организационную и финансово-хозяйственную деятельность
органов ТОС, публично обсуждать результаты такого анализа.
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 20. Прекращение деятельности ТОС.
1. Решение о прекращении деятельности ТОС принимается
на собрании (конференции) ТОС.
2. Соответствующее решение в 3-дневный срок с момента
его принятия направляется наряду с документами, предусмотренными постановлением администрации муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт» в Управление
муниципальной собственностью муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт».
3. Деятельность ТОС считается прекращенной с момента
внесения соответствующей записи в реестр ТОС (и Единый государственный реестр юридических лиц, в случае если ТОС являлось юридическим лицом).
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В КОН Ц Е НОМ Е РА

 ОПЫТ. УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ

 ОКНО ГИБДД

Урок дружбы

Аварии на дорогах
Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту

Атия АДЖИЕВА
Фото автора

В

В гимназии №1 прошёл необычный урок английского языка совместно с учащимися из ХМЛ. Восьмиклассники из лицея вместе с учительницей английского языка Майей Аджиевой пришли в гости к
гимназистам, где им оказали радушный приём сверстники с
учительницей Раисой Исмаиловой.

В тематически оформленном классе всё было готово к предстоящему событию. Обычно здесь в гимназии №1 проводились
видео-уроки, телемосты, но на этот раз организовали дружескую
встречу.
Тема урока: «Дружба» - очень актуальна в подростковом периоде и имеет огромное значение в жизни мальчишек и девчонок. Весь урок шёл только на английском языке. Дело в том, что
в гимназии - углубленное изучение этого иностранного языка.
И знания учеников приятно удивили. Не отставали от них и учащиеся ХМЛ. Ребята продемонстрировали отличную речь. Пели
песни, переводили тексты, пословицы, выполняли специальные
задания. Самым интересным были их рассказы о себе, своих друзьях и увлечениях. Активное участие в уроке принял учитель английского языка гимназии №1, президент ассоциации учителей
английского языка школ города, всеми уважаемый Михаил Нохов.
Он задавал ученикам вопросы, шутил и подпевал им. На урок заглянул и директор школы Арслан Даваджиев, который также пообщался с ребятами на английском.
Арслан Аславдинович поблагодарил учителей и учеников
за прекрасное мероприятие и пожелал дальнейших успехов в
изучении языка. Также он отметил, что в современном обществе английский язык очень востребован и пригодится ребятам и в жизни, и в работе.
Все сорок пять минут царила атмосфера доброжелательности, дружбы и тепла. В завершение Михаил Магомедович и
Арслан Даваджиев вручили учащимся сувениры и сертификаты
«Дружба». Никто не остался без внимания.
Огромная благодарность учителям за прекрасную подготовку урока и учащихся!

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Владелец Магомедова Маржанат Халидбеевна земельного участка,
расположенного по адресу: Хасавюртовский район, в/с Юбилейный, просит
явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 3
декабря 2017г. в 10 часов.
При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки. Контактный тел. 8-988-771-01-11, 8-928-238-97-55.
***
Владелец Магомедов Раджаб Ахмедович земельного участка, расположенного по адресу: Хасавюртовский район, в/с Юбилейный, просит явиться
владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для проведения
работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 3 декабря
2017г. в 10 часов.
При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки. Контактный тел. 8-988-771-01-11, 8-928-238-97-55.
***
Владелец Магомедов Назирбег Мухтарович земельного участка, расположенного по адресу: Хасавюртовский район, в/с Юбилейный, просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для проведения
работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 3 декабря
2017г. в 10 часов.
При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки. Контактный тел. 8-988-771-01-11, 8-928-238-97-55.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа
«город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью 1092 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000223:677, расположенным по
адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Юбилейный, ул. 1-я, №72 «а», о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка с использования под индивидуальное жилищное строительство - на
земли под общественное питание.
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует правообладателей
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью 650 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000223:676, расположенным
по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Юбилейный, ул. 1-я, №78 «б», о проведении
публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с использования под индивидуальное жилищное строительство - на земли под общественное питание.
Участники публичных слушаний вправе представить 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
слушания состоятся 21.11.2017г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи
Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
М.М. ШАЙХМАГОМЕДОВ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Дагестан 12.03.2012 г.
Регистрационный
номер ПИ-№ТУ5-0164
***
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В

целях профилактики правонарушений сотрудники госавтоинспекции проводят в городе массовые
проверки и рейдовые мероприятия, однако статистика дорожно-транспортных происшествий

растет.
За истекший период 2017 года в Хасавюрте зафиксировано
11 ДТП, где погибло 5 и ранено 17 человек.
Основной причиной совершения ДТП является нарушение водителями скоростного режима, что наиболее часто
приводит к авариям с летальным исходом. Стоит отметить, что
самые современные технологии активной и пассивной безопасности оказываются малоэффективны на скорости транспортного средства более 150 км/ч. Нередко аварии происходят из-за банального невнимания водителя, либо абсолютного
игнорирования установленных дорожных знаков.
Очередное тяжкое ДТП произошло 30.10.2017 года на «Аксаевской» развилке в Хасавюрте, где погибли два человека
– водитель ВАЗ-217030 и его пассажир. По предварительным
данным, водитель не выполнил требование дорожного знака
2.4. «Уступите дорогу» и, не убедившись в безопасности маневра, оказался перед автомашиной КамАЗ, которая двигалась со
стороны Новолакского кольца в сторону с. Аксай. В настоящее
время проводятся следственные действия по установлению
причин и виновного в данном ДТП.
Уважаемые водители и пешеходы! Будьте внимательны на
дорогах, соблюдайте Правила дорожного движения, берегите
себя и окружающих!
***
ГИБДД информирует о том, что с 30 октября по 8 ноября
проводится операция "Маршрутка", а с 1 по 10 ноября - 3-й
этап операции "Внимание- ДЕТИ!"

К СВЕДЕНИЮ ГОРОЖАН!
В связи с изменениями, внесенными в Постановление РД от
28.01.2011 №20 (Постановление Республики Дагестан от 16 июня
2016 года №171 для федеральных льготников, инвалидов всех
категорий, Постановление Республики Дагестан от 2 декабря
2016 года №374 для региональных выплат многодетным семьям,
ветеранам труда, реабилитированным лицам), Управление социальной защиты населения в МО «город Хасавюрт» доводит до
сведения граждан, что в декабре 2017 года будет прекращена
ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (ЕДВ по ЖКУ) всем категориям граждан получателей ЕДВ по ЖКУ (льготные).
В случае превышения суммы, осуществленной ежемесячной денежной выплаты над суммой фактически произведенных расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг, производится перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты в последующих периодах путем уменьшения её размера (Постановление РД от 16 июня
2016 года №171 для федеральных льготников).
В случае непредставления гражданами, имеющими право на компенсацию, либо поставщиками коммунальных услуг до 31 декабря 2017
года сведений, подтверждающих фактически произведенные расходы
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за текущий календарный год, а также справки от том, что нет задолженности по коммунальным услугам, осуществление ежемесячной денежной выплаты
приостанавливается до предоставления указанных сведений (Постановление РД от 16 июня 2016 года №171 для федеральных льготников).
Федеральным льготникам (инвалидам всех категорий) при
себе иметь паспорт, квитанции об оплате за коммунальные услуги
(свет, газ, вода, вывоз ТБО, канализация, отопление) с января 2017 по
декабрь 2017 года, оригиналы и копии.
Получатели ЕДВ по ЖКУ по категории «Ветераны труда» и
«Реабилитированные лица» должны представить справки о том, что
у них не имеется задолженность по коммунальным услугам (газ, вода,
вывоз ТБО, канализация, отопление). В случае непредставления справок об отсутствии задолженности по коммунальным услугам, выплата
будет прекращена. Возобновление выплаты будет производиться по
мере предоставления необходимых документов, но не более 6 месяцев со дня прекращения выплаты (Постановление Республики Дагестан от 2 декабря 2016 года №374).
Получатели ЕДВ по ЖКУ по категории «Многодетные семьи»
должны предоставить документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи (либо отсутствия дохода), а именно: справки
на родителей с Центра занятости, Пенсионного фонда, с налоговой
инспекции, справка с места работы о заработной плате за последние
три месяца на момент подачи документов, или акт от квартального комитета, что не работает и трудовой книжки не имеет (Постановление
Республики Дагестан от 2 декабря 2016 года №374), а также справки о
том, что нет задолженности по коммунальным услугам.
По вопросам предоставления мер социальной поддержки
обращаться в Управление социальной зашиты населения в МО
«город Хасавюрт» по адресу: г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, д.67, 2-й
этаж, 12 кабинет.
Прием граждан с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов, с
12 до 13 час. перерыв. Телефон для справок: 5-17-65.
Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
несут ответственность за
достоверность и объективность представленных для
публикации материалов.
***
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
г. Хасавюрт, начальнику
Отдела архитектуры и градостроительства
Джабраилу Эдамурадовичу ЦИЦИЕВУ
римите наши сердечные
П
поздравления с 60-летним юбилеем и пожелания

прекрасного и крепкого
здоровья, которое позволило бы Вам отметить еще
множество юбилеев. Доброты и света в жизни, солнечных улыбок родных, детей и
внуков, согревающих своим
теплом и дарящих счастье.
Благополучия и финансового
достатка. Творческого вдохновения, бодрости, улыбок,
оптимизма и позитива!
С уважением коллектив Объединённой
редакции газеты «Дружба»

***
орогого, любимого отца и дедушку, директора
СОШ №10 Расула Курашевича Муташева с юбилеем поздравляют дети, внуки, родственники и
коллеги

Д

От души желаем уважения от коллег, ярких улыбок
от близких, больше успехов
и отличной учёбы от учеников, несомненной удачи от
жизни, светлых дней от судьбы. А ещё бодрости духа,
стабильности, позитива, ярких событий, незабываемых
впечатлений.
Пусть жизнь кипит
и счастье дарит,
Семья пусть любит, бережёт.
Сотрудники пусть только хвалят,
Здоровье также пусть цветёт!

РАБОТА В ОФИСЕ!
Энергичные, целеустремленные люди требуются
на должность помощника специалиста. Высокий доход.
Дружный коллектив. Тел.: 8-963-589-98-06.
***
Требуются сотрудники в оптовый отдел. Высокий доход. Тел.: 8-963-418-76-06.
***
ТРЕБУЮТСЯ АКТИВНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ В ОФИС.
Тел.: 8-963-418-76-06.
УТЕРИ
Утерянный материнский капитал серии МК3за №1105863, выданный Управлением ОПФР по РД г.
Хасавюрта 29.03.2011г. на имя Джамили Магомедовны
Гасановой, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат серии 05АБ за №0002693, выданный в 2010 году СОШ №10 на имя Абдулаева Саидбека Рустамовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Коллектив Хасавюртовской туберкулёзной
больницы выражает глубокое соболезнование Нахмурзаевой Сейжан, её родным и близким по поводу
тяжелой утраты - смерти ПЛЕМЯННИКА и СЕСТРЫ
Коллектив Хасавюртовской туберкулёзной
больницы выражает глубокое соболезнование Болатовой Маклахан, её родным и близким по поводу
невосполнимой утраты - смерти СЕСТРЫ
Коллектив Хасавюртовской туберкулёзной
больницы выражает глубокое соболезнование Ильясовой Сайгибат, её родным и близким по поводу тяжелой утраты - смерти МАТЕРИ
Коллектив Хасавюртовского п/туберкулезного диспансера выражает искреннее соболезнование
Амачиевой Тайбат, ее родным и близким по поводу
невосполнимой утраты - преждевременной кончины
сестры САЙБАТ
Коллектив Хасавюртовского п/туберкулезного диспансера выражает искреннее соболезнование
Назаровой Зарият Ахъядовне, её родным и близким по поводу невосполнимой утраты - смерти дяди
КЕРИМОВА ЛУКМАНА
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера
5-21-14.
***
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе
редакции газеты «Дружба».
***
Газета выходит 52 раза в год
***
Тираж 3000.

Адрес типографии: ООО
«Типография №4» 368009,
г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42.
***
Заказ №168
***
Время подписания:
по графику -17.00,
фактическое - 16.20
***
Цена 10 рублей

