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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

*    *    *

Путин подвёл итоги 2018 года Уважаемые энергетики! Примите искренние по-
здравления с вашим профессиональным праздни-
ком, который ежегодно отмечается 22 декабря. Вы 

- те, без кого нам никак нельзя. Благодаря вам, у нас есть 
тепло, свет и сопутствующие им блага. Ваш профессиона-
лизм, ответственное отношение к делу позволяют всем 
жителям города уверенно чувствовать себя в любое вре-
мя года и способствуют успешному решению экономиче-
ских и социальных задач. 

Всем труженикам энергоотрасли желаю надежной, ста-
бильной и безаварийной работы. Жизненного оптимизма, 
крепкого здоровья и неугасающей энергии вам!

Глава города Хасавюрта                   Зайнудин ОКМАЗОВ

В актовом зале горадминистрации состоялось награж-
дение работников Хасавюртовских горэлектросетей 
в связи с профессиональным праздником.
Открывая торжественное собрание, первый заместитель 

главы города Корголи Корголиев сказал:
- Работники горэлектросетей и в жару, и в холод добро-

совестно выполняют свою работу. Мы знаем, в каких непро-
стых условиях вы работаете, но несмотря ни на что вы 
справляетесь. Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком и желаю вам, чтобы энергия была не только в проводах, 
но и в ваших сердцах!

Далее Корголи Корголиев и первый заместитель главы 
горадминистрации Бадыр Ахмедов вручили лучшим работ-
никам горэлектросетей почетные грамоты горадминистра-
ции.

Приветственный адрес от имени главы города зачитал 
Управляющий делами горадминистрации Гаджияв Магоме-
дов.

Главный инженер горэлектросетей Залибек Умалатад-
жиев и инженер Марат Алхуватов поздравили своих коллег 
и вручили им денежные премии за добросовестную работу.

О НЕФТЕГАЗОВОМ ДЕФИЦИТЕ 
БЮДЖЕТА СТРАНЫ

Президент сказал, что Россия является 
нефтедобывающей страной, основные до-
ходы которой связаны с нефтью и газом. 
При этом из-за кризиса 2000-х произошел 
рост нефтегазового дефицита бюджета 
страны, который в 2009 году составил 13%.

По словам Путина, в настоящее время 
этот показатель сокращен до 6,6 %, а в 2019 
году должен сократиться до 6% и оставаться 
на этом уровне. Глава государства заметил, 
что повышение НДС связано, в том числе с 
удержанием этого показателям стабильным.

Президент напомнил, что в России, как 
и в других странах, НДС превышал 20%. 
Потом он был понижен и снова повышен. 
Путин подчеркнул, что даже после его по-
вышения льготы на производство детских 
лекарств, а также для IT-компаний и в дру-
гих областях сохранятся. Он добавил, что 
эффективная ставка будет меньше.

О РЕСТАВРАЦИИ СОЦИАЛИЗМА
 В РОССИИ

«Я думаю, что это невозможно. Мне 
представляется, что глубинное изменение 
общества таково, что реставрация соци-
ализма невозможна. Возможны элементы 
социализации - в экономике, социальной 
сфере, но это всегда связано с расходами 
больше доходов и, в конечном счете, с тупи-
ком в экономике», - сказал Путин.

Он также отметил, что в значительной 
степени нацпроекты правительства на-
правлены на то, чтобы обеспечить спра-
ведливое распределение ресурсов, спра-
ведливое отношение к людям за чертой 
бедности, снижение числа людей за этой 
чертой, обеспечение образованием по-
давляющее число людей и внедрение про-
чих элементов социализма.

ОБ УДОРОЖАНИИ БЕНЗИНА

Президент России заявил, что удоро-
жание бензина в России в 2018 году объ-
ясняется ростом цен на нефть. «У нас повы-
сились цены на бензин, начиная с середины 
прошлого года, в связи с ростом цен на 
нефть на мировых рынках», — сказал пре-
зидент.

По его словам, правительство уже 
приняло меры по стабилизации ситуации 
на внутреннем рынке.

О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

«В начале 2000-х годов и в середине я 
говорил, что категорически против по-
вышения пенсионного возраста. Тогда 
это и невозможно было сделать. Сейчас 
кардинально все это поменялось. Тенден-
ции такие, что неработающих стано-
вится больше, чем работающих. Если не 
сейчас, то потом придется этот пере-
ход сделать резко. Если бы не эти тенден-
ции, я бы никогда не позволил этого сде-
лать. Я знал, что это никакого восторга 
не вызовет, но это было неизбежно».

ДЕЛО БРАТЬЕВ ГАСАНГУСЕЙНОВЫХ - 
ПОД КОНТРОЛЬ

Журналист ГТРК «Дагестан» Елена Есь-
кина попросила обратить внимание Вла-
димира Путина на расследование убий-
ства братьев Гасангусеновых.

Как отметила журналист, братья Гасан-
гусеновы были убиты в 2016 году в ходе 
спецоперации, но в последующем было 
установлено, что они не причастны к бо-
евикам и незаконным вооруженным фор-
мированиям.

«Я вас очень прошу, возьмите это дело 
под свой контроль. И как можно быстрее 
реабилитируйте этих ребят», - попроси-
ла журналист.

Путин ответил, что не слышал про это 
дело, но сказал, что можно считать, что 
«соответствующее поручение уже дано 
Бастрыкину (Александр Бастрыкин – глава 
Следственного комитета России)».

«Он возьмет дело под контроль и до-
ложит мне», - сказал Путин и пообещал, 
что дело будет под необходимым внима-
нием.

О ПОСТАВКАХ ОРУЖИЯ В КРЫМ
«В 2014 году люди, проживающие в Кры-

му пришли на референдум и проголосовали 
за воссоединение с Российской Федерацией. 
После этого Крым стал частью России. На 
любой части своей территории мы вправе 
и будем строить так нашу политику, как 
считаем необходимым для безопасности».

По словам Путина, Россия будет обе-
спечивать безопасность на тех направле-
ниях, где это сочтет необходимым Генштаб 
или пограничники.

О ЧИНОВНИКАХ: ЛЯПАЮТ, 
НЕ ПОДУМАВ

Отвечая на вопрос об огромной раз-
нице в доходах бедных и богатых, Влади-
мир Владимирович вспомнил про извеч-
ный российский тезис: «царь хороший, а 
бояре плохие».

По словам Путина, если что-то не по-
лучается, то все виноваты. Реальные дохо-
ды россиян упали, при этом власти работа-
ют, чтобы исправить ситуацию.

Отвечая на вопрос о том, что надо 
перевоспитывать чиновников среднего 
звена, Путин заметил, что многие неакку-
ратно высказываются, «ляпают, не поду-
мав», но среди них много порядочных лю-
дей, просто некоторые не подготовлены к 
работе.

О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ ГОДА
Владимир Путин выбрал два главных 

события 2018 года.
«Первое - это выборы президента. 

Очень важное событие. И чемпионат мира 
по футболу», - заявил он.

ХОЧЕТ ЛИ ПУТИН ПРАВИТЬ МИРОМ

Отвечая на вопрос журналиста The 
Wall Street Journal о том, хочет ли он пра-
вить миром Владимир путин заявил: «Что 
касается управления миром — мы знаем, 
где находится штаб, который пытается 
это делать, и он не в Москве. Это связано 
с ведущей ролью США в мировой экономике, 
с расходами на оборону - $700 млрд с лиш-
ним почти».

Он подчеркнул, что желание России 
управлять миром является штампом, 
навязываемым Западу для решения 
внутриблоковых и внутриполитических 
вопросов. Так, по его словам, чтобы 
сплачивать страны НАТО необходима 
внешняя угроза, на роль которой хо-
рошо подходит Россия как крупнейшая 
ядерная держава.

Президент отметил, что русофобия 
дает возможность обеспечивать внутри-
политическое благополучие некоторых 
стран на основе прежних исторических 
страхов. Такой подход, по его словам, 
вреден тем, что является эксплуатацией 
фобий прошлого, вредящей движению 
вперед.

Путин также заявил, что главной це-
лью внешней политики России является 
обеспечение благоприятных условий для 
развития России, чтобы она заняла до-
стойное место на мировой арене, «как 
равный партнер среди равных».

О ЗДОРОВЬЕ: НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
Журналистка спросила президента 

про здоровье, про то, как у него дела.
«Не дождетёсь», — сказал Путин.
При этом он отметил, что его здоровье 

«как у всех».
«Слава богу, я занимаюсь спортом. Но 

как и все люди в межсезонье могу гриппом 
заболеть. Но сейчас нормально».

О ЗАРПЛАТАХ
Говоря о повышении уровня жизни и 

зарплат, президент отметил, что в сред-
нем по стране он составляет более 6%. 
«Однако надо понимать, что зарплаты 
растут не во всех отраслях», - заметил 
Путин.

Президент обратил внимание, что 
«тенденция, в принципе, положительная». 
Например, растут объемы продаж. Объ-
емы производства одежды и объемы ави-
аперевозок — все они свидетельствуют 
о том, что растет покупательская способ-
ность.

("Газета.ru")

20 декабря в 12 ч. 09 мин. Президент России Владимир Путин 
начал традиционную большую пресс-конференцию. Вначале 
Глава государства подвел итоги уходящего года. По его сло-

вам, ВВП страны вырос на 1,7%. Он также отметил рост промышленного 
производства, которое должно вырасти по итогам года на 3%. При этом 
активнее всего развивается обрабатывающая промышленность. Инве-
стиции в основной капитал составили 4,1%. Положительно президент 
страны оценил повышение потребительского спроса. Кроме того, реаль-
ные доходы населения выросли на 0,5%. Путин заметил, что в прошлом 
году показатели безработицы упали ниже исторического минимума, в 
этом году она продолжила уменьшаться и составила 4,8%. Инфляция не-
значительно превысит целевой уровень и составит 4,1-4,2%. С  наградой!

На 29-й сессии Народного Собрания Республики Да-
гестан Глава Республики Дагестан Владимир Васи-
льев вручил орден «За заслуги перед Республикой 

Дагестан» председателю Комитета Народного Собрания 
Республики Дагестан по здравоохранению и социальной 
политике Висампаше Ханалиеву за заслуги перед респу-
бликой, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
плодотворную работу.

Поздравляем Висампашу Юсуповича с заслуженной на-
градой и желаем здоровья и успехов в напряжённом депутат-
ском труде на благо жителей республики.

Я вас очень прошу, возьмите это дело под свой контроль. 
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Квартиры получат 
313 сирот

Заместитель Председателя Прави-
тельства – министр образования и на-
уки РД Уммупазиль Омарова провела 
совещание по вопросу обеспечения 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их 
числа.

Уммупазиль Омарова обратила внима-
ние присутствующих на значимость каче-
ства предоставляемого жилья и напом-
нила, что этот вопрос находится в зоне 
ответственности глав муниципальных об-
разований. 

Участники совещания обсудили вопросы, 
необходимые решить до конца текущего года. 
Так, врио главы Махачкалы Мурад Алиев ин-
формировал присутствующих о реализации 
переданных государственных полномочий по 
обеспечению жильем детей-сирот в 2018 году 
в г. Махачкале.

По его словам, в подъездах жилых домов 
завершены отделочные работы, лифты на-
ходятся в исправном состоянии, проведены 
работы по осушению цокольных этажей до-
мов. Поставщиком квартир представлены 
администрации г. Махачкалы сертификаты 
соответствия качества и безопасности от-
делочных материалов. До 20 декабря будут 
устранены оставшиеся строительные недо-

делки и элементы благоустройства прилега-
ющих территорий.

По вопросу расположения жилых домов в 
непосредственной близости завода стекло-
волокна Мурад Алиев сообщил, что с 2015 
года деятельность предприятия приостанов-
лена, в настоящее время решается вопрос 
переноса мощностей на инвестиционную 
площадку «Уйташ». 

Врио главы города заверил, что до 20 
декабря полностью завершатся работы по 
принятию квартир и оформлению права соб-
ственности, а договоры социального найма 
жилья с детьми-сиротами будут заключены 
до 25 декабря этого года.

Заслушав доклад, Уммупазиль Омарова 
положительно оценила активную позицию 
главы города в вопросах обеспечения жи-
льем детей-сирот. 

В рамках обсуждения главы МО доложи-
ли о ходе реализации программы в своих 
муниципалитетах, а также заслушали соот-
ветствующие рекомендации Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Республике Дагестан и заинтересованных 
министерств и ведомств. 

Подводя итоги совещания, Уммупазиль 
Омарова призвала глав муниципалитетов 
взять ситуацию под личный контроль.

МАРЬЯМ ДАВУДОВА

Пришла прекрасная 
пора новогодних 
праздников. В это 
время можно по-

радовать детей не только 
подарками и вкусностями, 
но и совместным походом 
всей семьей в театр. Спе-
циально для маленьких 
зрителей все дагестан-
ские театры подготовили 
увлекательные зимние 
спектакли, которые по-
нравятся как детям, так и 
взрослым. Представляем 
вашему вниманию неко-
торые из них.

Кумыкский театр подгото-
вил мюзикл «Маугли». Автор 
перевода на кумыкский язык 
- поэт и драматург Гебек Ко-
накбиев, автор проекта - за-
служенный деятель искусств 
России Скандарбек Тулпа-
ров, режиссёр - Заур Алиев, 
в главных ролях - ведущие 
актеры театра. Зрителям 
мюзикла предстоит попасть 
в красочный мир Индии и 

джунглей, наполненный за-
пахом жасмина, моря, яр-
кими красками природы и 
завораживающими танцами. 
Маугли, Балу, Багира, Шер-
хан, волки – все герои поют 
о верности и предательстве, 
силе и слабости, дружбе 
и любви. У каждого - своя 
правда, за которую они бу-
дут бороться до победного 
конца. 

Музыкальную сказку «На-
вруз» по одноименной по-
вести известного дагестан-
ского писателя Ахмедхана 
Абу-Бакара на музыку заслу-
женного деятеля искусств 
Дагестана Рамазана Фата-
лиева подарит в предново-
годние дни юным зрителям 
Дагестанский театр оперы и 
балета.

Учиться надо у детей и 
стариков. Дети, не успевшие 
очерстветь от суровой жизни, 
могут преподать урок добро-
ты, искренности и сострада-
ния. Старцы же, повидавшие 
жизнь, дадут мудрый совет, 
который убережет нас от не-
продуманных действий и не-

достойных поступков. Такую 
ключевую мысль заложил в 
свою новую постановку театр. 
Главные герои сказки – маль-
чики Талиб и Навруз – спаса-
ют дедушку от неминуемой 
смерти, нарушают древний 
закон предков и делают это 
не зря, ведь люди постарше 
– это источник мудрости, хра-
нители уникальных знаний и 
жизненного опыта, без кото-
рых нет будущего у молодого 
поколения.

Историю о фруктах и 
овощах, в которой есть вол-
шебство, задорные песни и 
крепкая дружба, наметили 
преподнести в качестве по-
дарка к Новому году юным 
дагестанцам артисты Русско-
го драматического театра. В 
эти дни идут последние при-
готовления к сказке «Чипол-
лино». Это веселая история о 
храбром мальчугане-луков-
ке, добром и справедливом, 
который не побоялся ко-
варной и жестокой графини 
Вишни и двух ее служителей 
- синьора Помидора и адво-
ката Горошка. 

С героями 
любимых сказок

Сцена из музыкальной сказки «Навруз»
ШАМИЛЬ ГАРУНОВ

Жеребьевка первого раунда 
плей-офф Лиги чемпионов вы-
звала противоречивые эмоции. 
И дело вовсе не в том, что дей-

ствующий обладатель «ушастого» тро-
фея «Реал Мадрид» получил в соперники 
по 1/8 финала скромный амстердамский 
«Аякс», а «Барселона» – главный конку-
рент «сливочных» во внутреннем пер-
венстве – разомнется на некогда грозном 
«Лионе». Тут другое. Вдумайтесь: уже на 
этой стадии мы рискуем недосчитаться 
неизменных фаворитов самого предста-
вительного клубного турнира. 

Как вам, к примеру, пара «Атлетико» 
– «Ювентус»? Согласитесь, эти команды 
украсили бы любую лига-чемпионскую вы-
веску, включая финал. Почему нет? И те, и 
другие грамотно действуют в обороне, а в 
атакующей линии располагают мастерами 
экстракласса. Плюс дуэль тренерская: Диего 
Симеоне против Максимиллиано Аллегри. 
Два стратега и отличных психолога, умело 
управляющие игрой, способные выжимать 
максимум из того набора исполнителей, что 
есть у них в наличии. Нас ожидает, возможно, 
самый незрелищный, но однозначно тактиче-
ски изощренный поединок.  И в следующий 
раунд пройдет только один участник – начи-
нается игра на выбывание. «Юве» или «Атле-
тико»? Роналду или Гризманн? Кьеллини или 

Годин? Скоро узнаем. А пока делайте ваши 
ставки, друзья!

«Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ». В этой 
паре всё вроде бы очевидно, но лучше воз-
держаться от каких бы то ни было прогно-
зов. Да, манкунианцы переживают сегодня 
не лучшие времена, чего не скажешь об их 
сопернике. Мало того, что французский ге-
гемон последних лет уверенно идет в чем-
пионате, так и в Лиге чемпионов парижане, 
пусть и не без труда, вышли с первого ме-
ста из квартета, где за путевку в 1/8 финала 
боролись также английский «Ливерпуль» 
и итальянский «Наполи». «МЮ» же под ру-
ководством многоопытного Моуриньо по-
прежнему в поисках самого себя времен 
сэра Алекса Фергюсона. И вроде бы уком-
плектована команда достаточно неплохо, и 
тренер с именем, однако результаты остав-
ляют желать лучшего. «ПСЖ» – явный фаво-
рит в этом противостоянии.   

«Ливерпуль» – «Бавария». Коуч англий-
ского клуба Юрген Клопп сделал себе имя в 
Бундеслиге и не понаслышке знает, каково 
это – играть против мюнхенцев. Прошлогод-
ний финалист турнира проиграл в решаю-
щем матче во многом из-за вратарских оши-
бок, но в межсезонье мерсисайдцы провели 
качественную селекционную работу и уси-
лили состав рядом добротных футболистов. 
В их числе бразильский кипер Алисон, при-
званный сменить в «рамке» слишком часто 
допускавшего результативные ошибки Кари-
уса. Пока экс-римлянин справляется со своей 
задачей на отлично. 

А что «Бавария»? В чемпионате Германии 
дела идут не лучшим образом – отставание 
от лидера турнирной таблицы дортмунд-
ской «Боруссии» составляет аж девять 
очков! Но в ЛЧ подопечные Нико Ковача 
выступают более-менее ровно, во всяком 
случае на групповом этапе мюнхенцы не 
потерпели ни одного поражения: четыре 
победы при двух ничьих. Правда, и сопер-
ники у них были вполне проходные – «Аякс» 
(Нидерланды), «Бенфика» (Португалия) и 
«АЕК» (Греция). 

Фавориты против фаворитов 
ВМЕСТЕ У ТЕЛЕВИЗОРА

20 декабря состоялась 
29 (декабрьская) сессия 
Народного Собрания 
Дагестана. В ее работе 
принял участие Глава ре-
спублики Владимир Васи-
льев. Открыл и вел сессию 
спикер парламента Хизри 
Шихсаидов.

Перед началом сессии 
минутой молчания почтили 
память депутата НС РД Вла-
димира Ашурбекова.

Затем Хизри Шихсаидов 
поздравил работников Феде-
ральной службы безопасно-
сти по РД с профессиональ-
ным праздником, отметив, 
что они многое делают для 
сохранения стабильности в 
республике.

В депутатской «разминке» 
представители фракций вы-
ступили по актуальным, на 
их взгляд, вопросам.

На проблемах развития 
малого и среднего предпри-
нимательства остановился в 
своем выступлении Мурза-

дин Авезов (фракция КПРФ). 
По его словам, в республике 
зарегистрировано 42979 ин-
дивидуальных предприни-
мателей. Предприятий мало-
го и среднего бизнеса могло 
быть гораздо больше. Среди 
проблем можно выделить 
ограничение доступа к зе-
мельным и имущественным 
ресурсам, дорогие кредиты, 
неэффективное взаимодей-
ствие малого и крупного 
бизнеса, большое количе-
ство всевозможных прове-
рок и отсутствие должного 
порядка в учете предпри-
ятий. Вследствие этого бо-
лее половины предприятий 
работают в «тени».

Депутат предложил при-
влекать предприятия мало-
го и среднего бизнеса к 
государственно-частному 
партнерству, уменьшить 
арендную плату, не повы-
шать налоги, упорядочить 
работу контролирующих 
органов.

Марат Алияров («Спра-

ведливая Россия») затронул 
проблему обманутых доль-
щиков. В реестре республи-
ки числятся 305 обманутых 
дольщиков, и решение их во-
проса пока затягивается. Гос-
дума в третьем чтении при-
няла закон, направленный на 
защиту этой категории граж-
дан, но в силу дотационности 
в Дагестане данный закон не-
возможно применить для ре-
шения этой проблемы. Выход 
из ситуации депутат видит 
в государственно-частном 
партнерстве, когда строи-
тельной компании выдается 
земельный участок без про-
ведения торгов, при условии 
выделения части квартир об-
манутым дольщикам, как это 
делается в Алтайском крае и 
некоторых других регионах.

Заместитель Председа-
теля Народного Собрания 
Елена Ельникова («Единая 
Россия») посвятила свое вы-
ступление вопросу повыше-
ния заработной платы педа-
гогическим работникам.

Мы заслужили доверие
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ЭТО Н А Ш ГОР ОД

 В ПРИЁМНОЙ "ЕДИНОЙ РОССИИ"

Обращения граждан 
рассмотрел депутат

 В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

Депутат Народного Собрания, член Комитета по меж-
национальным отношениям, делам общественных 
и религиозных объединений Ризван Голоев провел 

прием граждан в Региональной общественной прием-
ной «Единой России» в Махачкале. Всего парламентарий 
рассмотрел пять обращений граждан.

Так, глава КФХ из Кизилюртовского района Шарапудин 
Зираров обратился с просьбой о содействии в разбиратель-
стве вопроса, касающегося изъятия у него 1,5 га земли. Со 
слов заявителя, земельный участок, который он благоустра-
ивал более 20 лет и где пасется 2 тысячи голов мелкого ро-
гатого скота, без уведомления передан другим лицам путем 
проведения аукциона. При этом, утверждает Зираров, не 
учтено его преимущественное право на пользование участ-
ком. Депутат обещал обратиться к министру по земельным 
и имущественным отношениям республики с просьбой при-
нять заявителя для обсуждения вопроса.

Инвалид с детства Рабият Гайдарбекова обратилась с 
просьбой оказать содействие в вопросе оформления права 
на земельный участок. Заявительница отметила, что ей отка-
зывают в определении границ и постановке на кадастровый 
учет данного участка, что является обязательным условием 
для регистрации права собственности. Для выяснения ситу-
ации депутат связался по телефону с главным кадастровым 
инженером Кумторкалинского района, который обещал до 
конца месяца решить данный вопрос.

Депутатом были рассмотрены и другие вопросы, свя-
занные с улучшением жилищных условий, бездействием со-
трудников полиции и прочие.

В горадминистрации состоялось заседание Анти-
террористической комиссии. Участие в нем приня-
ли председатель комиссии, глава города Зайнудин 

Окмазов, заместитель начальника полиции МВД по 
РД Ахмед Кулиев, помощник Главы РД, председатель 
АТК в Северном территориальном округе Керим Ба-
друтдинов, прокурор города 
Хасавюрта Гасан Юсупкадиев, 
врио начальника ОМВД России 
по г. Хасавюрту Рамазан Насру-
динов, а также представители 
местных СМИ.

Перед началом заседания глава Хасавюрта подчеркнул 
важность усиления работы всех структур и подразделений 
в период проведения предновогодних, новогодних и Рож-
дественских мероприятий в городе.

- Несмотря на все позитивные показатели в плане обе-
спечения общественной безопасности, когда город, как и 
вся страна будут проводить новогодние мероприятия, а 
в последующем отдыхать в новогодние каникулы, всем нам 
необходимо приложить максимальные усилия для поддер-
жания общественного порядка и обеспечения безопасности 
граждан, - подчеркнул он.

На повестке дня заседания были три основных вопроса. 
Первым был рассмотрен вопрос о мерах по обеспечению 
общественной безопасности, правопорядка, антитерро-
ристической защищенности критически важных и потен-
циально опасных объектов, мест массового пребывания 
людей и противопожарной безопасности в дни новогод-
них и Рождественских праздников. Главным докладчиком 
по нему выступил врио начальника ОМВД России по г. Ха-
савюрту Рамазан Насрудинов, содокладчиками стали на-
чальник ПЧ-11 ФГКУ «Отряд ФПС по РД» Шамиль Абдулаев 
и заместитель главы горадминистрации Хайбулла Умаров.

Далее были заслушаны информации «Об итогах реали-
зации мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы в МО ГО «город 
Хасавюрт»», «О работе Межведомственной группы по проведе-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
адресной профилактической работы, дополнительных мерах 
по повышению её эффективности и результативности».

В завершение заседания были рассмотрены вопросы ис-
полнения решений Национального антитеррористического 
комитета, АТК  РД  и АТК города.

Заседает АТК

В актовом зале городской администрации состоя-
лось совещание инициированное министерством 
природных ресурсов и экологии РД с представи-

телями муниципальных образований входящих в зоны 
«Северный 1» и «Северный 2» системы обращения с отхо-
дами, по которой проведено зонирование территории РД 
на межмуниципальные экологические отходоперераба-
тывающие комплексы.

В работе собрания приняли участие министр природных 
ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев, глава Хасавюрта 
Зайнудин Окмазов, его первый заместитель Корголи Корголи-
ев, представители муниципальных образований, руководите-
ли региональных операторов по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО).

На повестке дня стоял вопрос взаимодействия региональ-
ных операторов по обращению с ТКО с муниципальными об-
разованиями. Совещание вел Зайнудин Окмазов.

Набиюла Карачаев перед выступлением представил ру-
ководителя ООО «Дагэкосити» Рустама Козырева, который 
будучи региональным оператором будет обеспечивать сбор, 
транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных отходов в обсуждаемых 
зонах.

- С 1 января 2019 года заработает новая система по об-
ращению с ТКО, осуществлять которую будут региональные 
операторы на территории всей республики. График реализа-
ции проекта очень плотный. Всю работу по сбору, вывозу, обра-
ботке ТКО будет теперь осуществлять региональный опера-
тор. ООО «Дагэкосити» имеет положительный опыт работы 
во Владикавказе. Есть утвержденная Председателем Прави-
тельства РД Артемом Здуновым дорожная карта, которую 
нам надо реализовать в самые кратчайшие сроки, - отметил он.

Региональный оператор при осуществлении своей дея-
тельности сможет привлекать к работе компании, имеющие 
соответствующую лицензию в качестве операторов. Обеспе-
чение надлежащего санитарного состояния территорий му-
ниципальных образований, мест общественного пользования 
(дорог, скверов, парков и т.д.) остается за органами местного 
самоуправления.

Рустам Козырев сообщил что до конца года в Хасавюрте бу-
дут установлены новые контейнеры для сбора ТКО, более того, 
для работы по маршрутной схеме для сбора и транспортиров-
ки мусора будет закуплена новая спецтехника к концу января 
2019 года.

Набиюла Карачаев в ходе заседания отметил, что руковод-
ство Хасавюрта, наиболее активное во всей республике в реа-
лизации данной программы.

- Это должно служить примером оперативного взаимодей-
ствия муниципалитета в работе с федеральными программа-
ми, - подытожил он.

Администрацией города Хасавюрта было предложено 
министерству природных ресурсов и экологии РД включить в 
федеральную программу «Чистая страна» территорию несанк-
ционированной свалки общей площадью 17 га, находящуюся 
на землях отгонного животноводства, для рекультивации и 
дальнейшей ликвидации свалки.

Пресс-служба горадминистрации 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Утилизация 
мусора - по-новому

Участившиеся случаи обращения горожан о на-
падении бродячих собак на детей и взрослых го-
ворят о том, что проблема назрела и ждет своего 

решения. 
В частности, в редакцию на имя главы города и пред-

седателя Общественной палаты поступили заявления от 
родительского комитета школы №2 и от педагогического 
и студенческого сообщества АЭК, в которых говорится о 
фактах нападения уличных собак на детей и студентов. Под 
заявлениями более 200 подписей. В прошлых номерах под 
рубрикой «Крик души» редакция опубликовала эти заявле-
ния и обращалась к соответствующим службам за коммен-
тариями. Вот, что сообщил нам директор ООО «Коммуналь-
щик» Шамсулгуда Магомедов, курирующий этот вопрос: «В 
данное время мы вплотную занимаемся этой проблемой. 
Для обмена опытом, в том числе и в этом направлении, 
мы посетили г. Ростов. Питомники для бродячих собак по-
строены и готовы к работе. На днях мы ждем приезда ко-
миссии из Комитета ветеринарии г. Махачкалы, которая 
должна проверить вольеры и официально дать согласие на 
их эксплуатацию». 

Ждём комиссию

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

В аграрно-экономическом колледже им. С.С. Казбе-
кова г. Хасавюрта завершился конкурс творческих 
проектов «Взгляд в будущее» среди студентов 

колледжей Дагестана. Подведение итогов прошло в 
актовом зале АЭК.

Победителем в номинации «Экономика и технические 
науки» стал студент АЭК Темирлан Дунакаев. Еще одна сту-
дентка этого колледжа Айна Бийсолтанова победила в но-
минации «Социально-гуманитарные науки».

Рукият Шихметова из Махачкалинского республикан-
ского колледжа стала победителем в номинации «Есте-
ственные науки», а студентка Кизлярского колледжа Хади-
жат Алигаджиева победила в номинации «Информатика, 
компьютерные науки и информационные науки».

 КОНКУРС

"Взгляд в будущее"

Администрация города Хасавюрта объявляет кон-
курс «Новогодний Хасавюрт» на лучшее празд-
ничное оформление организаций всех форм 

собственности; придомовых территорий, балконов и 
окон домов к новогодним праздникам.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 13 ноября 
по 25 декабря 2018 года в горадминистрации по адресу: ул. 
Ирчи Казака, №39, либо по телефону 8(87231)5-20-39.

Приветствуется использование декоративных панно, 
поздравительных плакатов с новогодней и корпоратив-
ной символикой и тематикой, различных объемных фигур 
сказочных персонажей, скульптур и новогодних елок и т.д., 
исправно работающей в течении тёмного времени суток 
архитектурной подсветки зданий, сооружений, жилых до-
мов, придомовых территорий, балконов и окон домов.

Победители будут определены по следующим номина-
циям: «Лучшее оформление учреждения», «Лучшее оформ-
ление организации в сфере потребительских услуг», «Луч-
шее оформление жителями города домов, придомовых 
территорий, балконов и окон домов».

Итоги конкурса будут подведены 28 декабря 2018 года. 
Торжественное награждение победителей состоится 29 
декабря. Победителям конкурса будут вручены памятные 
призы (денежная сумма за 1 место – 10 000 руб., 2 место – 
5000 руб. и 3 место – 3000 руб.), дипломы и поощрительные 
благодарственные письма от администрации МО «город 
Хасавюрт».

"Новогодний Хасавюрт"

Оксана ХАДИСОВА, учитель начальных классов СОШ №4

В рамках благотворительной акции педагогами и 
учащимися 3 «г» и 5 «д» классов СОШ №4 совмест-
но со старшим инспектором ПДН Заирой Мур-

тазалиевой была организована благотворительная 
акция «Твори добро», приуроченная к предстоящему 
празднику - Новому году. 

Мы побывали в гостях у воспитанников Социально - ре-
абилитационного центра для несовершеннолетних, кото-
рые оказали нам радушный прием. 

Вместе с коллегами - учителями Мильяной Хасбола-
товой, Пиймахан Байсунгуровой и нашими учениками мы 
подготовили концертную программу, в которую вошли 
стихи, песни, инсценировки. Мальчишки и девчонки цен-
тра были в восторге не только от выступлений своих свер-
стников, но и подарков, которые подготовили учащиеся и 
их родители. 

Встреча прошла в атмосфере добра, радости и веселья.

 АКЦИЯ

Твори добро
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Квартиры получат 
313 сирот

Заместитель Председателя Прави-
тельства – министр образования и на-
уки РД Уммупазиль Омарова провела 
совещание по вопросу обеспечения 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их 
числа.

Уммупазиль Омарова обратила внима-
ние присутствующих на значимость каче-
ства предоставляемого жилья и напом-
нила, что этот вопрос находится в зоне 
ответственности глав муниципальных об-
разований. 

Участники совещания обсудили вопросы, 
необходимые решить до конца текущего года. 
Так, врио главы Махачкалы Мурад Алиев ин-
формировал присутствующих о реализации 
переданных государственных полномочий по 
обеспечению жильем детей-сирот в 2018 году 
в г. Махачкале.

По его словам, в подъездах жилых домов 
завершены отделочные работы, лифты на-
ходятся в исправном состоянии, проведены 
работы по осушению цокольных этажей до-
мов. Поставщиком квартир представлены 
администрации г. Махачкалы сертификаты 
соответствия качества и безопасности от-
делочных материалов. До 20 декабря будут 
устранены оставшиеся строительные недо-

делки и элементы благоустройства прилега-
ющих территорий.

По вопросу расположения жилых домов в 
непосредственной близости завода стекло-
волокна Мурад Алиев сообщил, что с 2015 
года деятельность предприятия приостанов-
лена, в настоящее время решается вопрос 
переноса мощностей на инвестиционную 
площадку «Уйташ». 

Врио главы города заверил, что до 20 
декабря полностью завершатся работы по 
принятию квартир и оформлению права соб-
ственности, а договоры социального найма 
жилья с детьми-сиротами будут заключены 
до 25 декабря этого года.

Заслушав доклад, Уммупазиль Омарова 
положительно оценила активную позицию 
главы города в вопросах обеспечения жи-
льем детей-сирот. 

В рамках обсуждения главы МО доложи-
ли о ходе реализации программы в своих 
муниципалитетах, а также заслушали соот-
ветствующие рекомендации Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Республике Дагестан и заинтересованных 
министерств и ведомств. 

Подводя итоги совещания, Уммупазиль 
Омарова призвала глав муниципалитетов 
взять ситуацию под личный контроль.

МАРЬЯМ ДАВУДОВА

Пришла прекрасная 
пора новогодних 
праздников. В это 
время можно по-

радовать детей не только 
подарками и вкусностями, 
но и совместным походом 
всей семьей в театр. Спе-
циально для маленьких 
зрителей все дагестан-
ские театры подготовили 
увлекательные зимние 
спектакли, которые по-
нравятся как детям, так и 
взрослым. Представляем 
вашему вниманию неко-
торые из них.

Кумыкский театр подгото-
вил мюзикл «Маугли». Автор 
перевода на кумыкский язык 
- поэт и драматург Гебек Ко-
накбиев, автор проекта - за-
служенный деятель искусств 
России Скандарбек Тулпа-
ров, режиссёр - Заур Алиев, 
в главных ролях - ведущие 
актеры театра. Зрителям 
мюзикла предстоит попасть 
в красочный мир Индии и 

джунглей, наполненный за-
пахом жасмина, моря, яр-
кими красками природы и 
завораживающими танцами. 
Маугли, Балу, Багира, Шер-
хан, волки – все герои поют 
о верности и предательстве, 
силе и слабости, дружбе 
и любви. У каждого - своя 
правда, за которую они бу-
дут бороться до победного 
конца. 

Музыкальную сказку «На-
вруз» по одноименной по-
вести известного дагестан-
ского писателя Ахмедхана 
Абу-Бакара на музыку заслу-
женного деятеля искусств 
Дагестана Рамазана Фата-
лиева подарит в предново-
годние дни юным зрителям 
Дагестанский театр оперы и 
балета.

Учиться надо у детей и 
стариков. Дети, не успевшие 
очерстветь от суровой жизни, 
могут преподать урок добро-
ты, искренности и сострада-
ния. Старцы же, повидавшие 
жизнь, дадут мудрый совет, 
который убережет нас от не-
продуманных действий и не-

достойных поступков. Такую 
ключевую мысль заложил в 
свою новую постановку театр. 
Главные герои сказки – маль-
чики Талиб и Навруз – спаса-
ют дедушку от неминуемой 
смерти, нарушают древний 
закон предков и делают это 
не зря, ведь люди постарше 
– это источник мудрости, хра-
нители уникальных знаний и 
жизненного опыта, без кото-
рых нет будущего у молодого 
поколения.

Историю о фруктах и 
овощах, в которой есть вол-
шебство, задорные песни и 
крепкая дружба, наметили 
преподнести в качестве по-
дарка к Новому году юным 
дагестанцам артисты Русско-
го драматического театра. В 
эти дни идут последние при-
готовления к сказке «Чипол-
лино». Это веселая история о 
храбром мальчугане-луков-
ке, добром и справедливом, 
который не побоялся ко-
варной и жестокой графини 
Вишни и двух ее служителей 
- синьора Помидора и адво-
ката Горошка. 

С героями 
любимых сказок

Сцена из музыкальной сказки «Навруз»
ШАМИЛЬ ГАРУНОВ

Жеребьевка первого раунда 
плей-офф Лиги чемпионов вы-
звала противоречивые эмоции. 
И дело вовсе не в том, что дей-

ствующий обладатель «ушастого» тро-
фея «Реал Мадрид» получил в соперники 
по 1/8 финала скромный амстердамский 
«Аякс», а «Барселона» – главный конку-
рент «сливочных» во внутреннем пер-
венстве – разомнется на некогда грозном 
«Лионе». Тут другое. Вдумайтесь: уже на 
этой стадии мы рискуем недосчитаться 
неизменных фаворитов самого предста-
вительного клубного турнира. 

Как вам, к примеру, пара «Атлетико» 
– «Ювентус»? Согласитесь, эти команды 
украсили бы любую лига-чемпионскую вы-
веску, включая финал. Почему нет? И те, и 
другие грамотно действуют в обороне, а в 
атакующей линии располагают мастерами 
экстракласса. Плюс дуэль тренерская: Диего 
Симеоне против Максимиллиано Аллегри. 
Два стратега и отличных психолога, умело 
управляющие игрой, способные выжимать 
максимум из того набора исполнителей, что 
есть у них в наличии. Нас ожидает, возможно, 
самый незрелищный, но однозначно тактиче-
ски изощренный поединок.  И в следующий 
раунд пройдет только один участник – начи-
нается игра на выбывание. «Юве» или «Атле-
тико»? Роналду или Гризманн? Кьеллини или 

Годин? Скоро узнаем. А пока делайте ваши 
ставки, друзья!

«Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ». В этой 
паре всё вроде бы очевидно, но лучше воз-
держаться от каких бы то ни было прогно-
зов. Да, манкунианцы переживают сегодня 
не лучшие времена, чего не скажешь об их 
сопернике. Мало того, что французский ге-
гемон последних лет уверенно идет в чем-
пионате, так и в Лиге чемпионов парижане, 
пусть и не без труда, вышли с первого ме-
ста из квартета, где за путевку в 1/8 финала 
боролись также английский «Ливерпуль» 
и итальянский «Наполи». «МЮ» же под ру-
ководством многоопытного Моуриньо по-
прежнему в поисках самого себя времен 
сэра Алекса Фергюсона. И вроде бы уком-
плектована команда достаточно неплохо, и 
тренер с именем, однако результаты остав-
ляют желать лучшего. «ПСЖ» – явный фаво-
рит в этом противостоянии.   

«Ливерпуль» – «Бавария». Коуч англий-
ского клуба Юрген Клопп сделал себе имя в 
Бундеслиге и не понаслышке знает, каково 
это – играть против мюнхенцев. Прошлогод-
ний финалист турнира проиграл в решаю-
щем матче во многом из-за вратарских оши-
бок, но в межсезонье мерсисайдцы провели 
качественную селекционную работу и уси-
лили состав рядом добротных футболистов. 
В их числе бразильский кипер Алисон, при-
званный сменить в «рамке» слишком часто 
допускавшего результативные ошибки Кари-
уса. Пока экс-римлянин справляется со своей 
задачей на отлично. 

А что «Бавария»? В чемпионате Германии 
дела идут не лучшим образом – отставание 
от лидера турнирной таблицы дортмунд-
ской «Боруссии» составляет аж девять 
очков! Но в ЛЧ подопечные Нико Ковача 
выступают более-менее ровно, во всяком 
случае на групповом этапе мюнхенцы не 
потерпели ни одного поражения: четыре 
победы при двух ничьих. Правда, и сопер-
ники у них были вполне проходные – «Аякс» 
(Нидерланды), «Бенфика» (Португалия) и 
«АЕК» (Греция). 

Фавориты против фаворитов 
ВМЕСТЕ У ТЕЛЕВИЗОРА

20 декабря состоялась 
29 (декабрьская) сессия 
Народного Собрания 
Дагестана. В ее работе 
принял участие Глава ре-
спублики Владимир Васи-
льев. Открыл и вел сессию 
спикер парламента Хизри 
Шихсаидов.

Перед началом сессии 
минутой молчания почтили 
память депутата НС РД Вла-
димира Ашурбекова.

Затем Хизри Шихсаидов 
поздравил работников Феде-
ральной службы безопасно-
сти по РД с профессиональ-
ным праздником, отметив, 
что они многое делают для 
сохранения стабильности в 
республике.

В депутатской «разминке» 
представители фракций вы-
ступили по актуальным, на 
их взгляд, вопросам.

На проблемах развития 
малого и среднего предпри-
нимательства остановился в 
своем выступлении Мурза-

дин Авезов (фракция КПРФ). 
По его словам, в республике 
зарегистрировано 42979 ин-
дивидуальных предприни-
мателей. Предприятий мало-
го и среднего бизнеса могло 
быть гораздо больше. Среди 
проблем можно выделить 
ограничение доступа к зе-
мельным и имущественным 
ресурсам, дорогие кредиты, 
неэффективное взаимодей-
ствие малого и крупного 
бизнеса, большое количе-
ство всевозможных прове-
рок и отсутствие должного 
порядка в учете предпри-
ятий. Вследствие этого бо-
лее половины предприятий 
работают в «тени».

Депутат предложил при-
влекать предприятия мало-
го и среднего бизнеса к 
государственно-частному 
партнерству, уменьшить 
арендную плату, не повы-
шать налоги, упорядочить 
работу контролирующих 
органов.

Марат Алияров («Спра-

ведливая Россия») затронул 
проблему обманутых доль-
щиков. В реестре республи-
ки числятся 305 обманутых 
дольщиков, и решение их во-
проса пока затягивается. Гос-
дума в третьем чтении при-
няла закон, направленный на 
защиту этой категории граж-
дан, но в силу дотационности 
в Дагестане данный закон не-
возможно применить для ре-
шения этой проблемы. Выход 
из ситуации депутат видит 
в государственно-частном 
партнерстве, когда строи-
тельной компании выдается 
земельный участок без про-
ведения торгов, при условии 
выделения части квартир об-
манутым дольщикам, как это 
делается в Алтайском крае и 
некоторых других регионах.

Заместитель Председа-
теля Народного Собрания 
Елена Ельникова («Единая 
Россия») посвятила свое вы-
ступление вопросу повыше-
ния заработной платы педа-
гогическим работникам.

Мы заслужили доверие
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ОБРАЗОВА Н И Е

 В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РД

Чтобы не сказали:
"Покупайте сами!"

 СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Восхищаться 
можно бесконечно

Супия АЛИБЕКОВА, 
учительница СОШ №14

«Если учитель имеет только любовь 
к делу, он будет хороший учитель. 
Если учитель имеет только лю-

бовь к ученику, как отец, мать, - он будет 
лучше того учителя, который прочел все 
книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 
ученикам. Если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, он – совер-
шенный учитель», - сказал Лев Толстой.

Эти слова, как нельзя лучше характери-
зуют Розу Алиеву, учительницу СОШ №14, 
почетного работника общего образования 
РФ, победительницу конкурса «Учитель года 
2008», ветерана педагогического труда.

Роза Алиева принадлежит к числу тех 
педагогов, которые совмещают в себе 
огромный преподавательский опыт, гро-
мадный объем знаний и по настоящему 
творческое, душевное отношение к само-
му процессу обучения школьников. 
Про таких людей говорят, что они 
работают «с огоньком», отдавая 
делу всего себя.

Педагогическое мастерство 
Розы Зияудиновны невозможно 
оценить никакими разрядами 
и квалификациями. Таких 
педагогов называют 
просто – Учитель с 
большой буквы, со-
вершенный учитель.

Она родилась 10 
ноября 1961 года в г. 
Хасавюрте. Здесь же 
получила среднее 
образование, после 

чего, успешно сдав экзамены, поступила 
в 1980 г. в Московский институт культуры.

После окончания института уехала в 
Тюменскую область в г. Нягань. Недолго 
пришлось Розе Алиевой определяться со 
своим призванием. Получив вузовский 
диплом, она в 1997 г. вернулась в свою 
родную школу преподавателем истории и 
обществознания.

М. Горькому принадлежат слова о том, 
что в душе каждого ребенка есть невиди-
мые струны. Если тронуть их умелой рукой 
они красиво зазвучат. Эти струны умеет на-
ходить Роза Алиева в каждом ребенке. Она 
отдает им свою душу и сердце, не жалея сил 
и времени. Замечательный педагог, подлин-
ный мастер своего дела, она подготовила к 
самостоятельной жизни не одно поколение 
юных хасавюртовцев.

Её выпускники сегодня успешно работа-
ют в разных сферах деятельности, но всех 

их объединяет одно – чувство благо-
дарности к учителю. Для многих 

выпускников знания, полученные 
на уроках Розы Зияудиновны, яв-
ляются настоящим ориентиром 
в выборе дальнейшего пути. 

Среди них есть учителя, врачи, 
юристы. Неоднократно админи-
страция школы получала благо-

дарные письма в адрес Розы 
Алиевой.

Восхищаться таким 
учителем можно бес-
конечно и, наверное, 
не хватит слов, чтобы 
озвучить все достоин-
ства этого прекрасно-
го человека.

 ПРИЗНАНИЕ

Пусть 
сопутствует удача

Лаура ЗИНИНА, заместитель директора 
по УВР гимназии №2 

Конкурс «Учитель года» за много лет 
своего существования гармонично 
вписался в жизнь педагогического 

сообщества нашего города. Проводить 
этот конкурс стало хорошей, доброй 
традицией.

Его ждут, на него равняются все пе-
дагоги. Это и праздник знаний, и 
состязание представителей пе-
дагогических коллективов, и 
возможность для его участни-
ков подняться на новую сту-
пень своего профессиональ-
ного развития.

Торжественная церемония 
награждения участников и по-
бедителей – это финишная 
прямая конкурса, который 
в этом году проходил в 
новом формате.

Приятно отме-
тить, что из числа 
ярких, творческих 
педагогов, уча-
ствовавших в му-
ниципальном этапе 
Всероссийского кон-
курса «Учитель года 
2019», педагог на-
шего учреждения, 
учитель математики 
Гезель Гамидова ста-
ла лучшей и вышла на 
республиканский этап 
конкурса.

Гезель Хансолта-
новна, уже второй год 
подряд, подтверждает 

престиж и привлекательность нашей про-
фессии, и социальную значимость Учителя.

Учитель - это человек, от которого се-
годня зависит будущее страны. Учитель 
сохраняет в обществе социальную ста-
бильность. А с такими учителями, как наша 
Гезель Хансолтановна, можно не сомне-
ваться, будущее нашего города, республи-
ки и страны в надёжных руках!

Вновь на педагогическом небоскло-
не Хасавюрта загорелась новая яркая 

звездочка, которая представит наш 
город в республике.

Хотим пожелать Вам, Гезель 
Хансолтановна, не останавливать-
ся на достигнутом, каждый день 
искать новые изюминки в своей 
работе, а самое главное - оста-

ваться верной нашей профес-
сии, потому что Учитель - 

это не просто профессия, 
это миссия служения 
детям.

Педагогический, 
ученический и ро-
дительские кол-
лективы гимназии  
под руководством 
директора Халида 
Хайдарбиева по-
здравляют Гезель 
Гамидову и же-

лают ей достойно 
пройти следующие кон-

курсные испытания, успеш-
но продемонстрировать 
свой талант и умения, по-
лучить бесценный опыт, 
который поможет в даль-
нейшей профессиональ-
ной деятельности.

17 декабря, в ходе ежене-
дельного аппаратного 
совещания, комменти-

руя доклад вице-премьера – ми-
нистра образования и науки РД 
Уммупазиль Омаровой о закупке 
новых школьных учебников, Гла-
ва Дагестана Владимир Васильев 
призвал ответственных руково-
дителей усилить контроль в це-
лях пресечения по-
падания учебников 
из школьных библи-
отечных фондов на 
прилавки книжных 
магазинов.

В своем выступле-
нии Уммупазиль Ома-
рова отметила, что в те-
кущем году проблеме 
обеспеченности учебниками в шко-
лах республики было уделено осо-
бое внимание. В настоящее время 
уже заключены контракты для по-
купки учебников и учебных пособий 
для 8 классов, а также для обеспече-
ния учебниками подведомственных 
Министерству образования и науки 
организаций и организаций для де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Кроме того, уже заку-
плено 160 тыс. школьных учебников 
по национальным языкам.

«В целом правительством РД 
заключено соглашение с Минпрос-

вещения России о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 
в размере 607 миллионов рублей, 
ведется работа по подписанию 
контрактов с издательствами. 
Поставка учебников планируется 
до конца года», – доложила вице-
премьер.

Комментируя доклад главы 
Минобрнауки, Владимир Васи-

льев подчеркнул, что за 
школьными учебниками 
отныне будет осущест-
вляться жесткий кон-
троль.

«И по книжным мага-
зинам, которые торгу-
ют учебниками, давайте 
тоже предусмотрим 
проверку. Я попрошу 

прокуратуру с пониманием отне-
стись. За то, что будут продавать 
учебники такие, будем просто соз-
давать условия для того, чтобы 
люди не работали с таким мате-
риалом. Жестко. Прекращать с 
этим надо. Чтобы даже охоты не 
было. Это учебник. Учебник наших 
детей. Учебник будущего», – заявил 
Васильев.

Глава республики подчер-
кнул, что «сейчас очень важно 
проконтролировать, чтобы, как 
раньше, никто не сказал детям: 
«Покупайте сами!»».

Умение всего себя 
отдать...

 СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Эльза ХАЛИМОВА, учитель русского языка 
и литературы  СОШ №15

Утро. Заливается звонок, и школьники то-
ропятся занять свои места, погружаясь в 
неповторимую школьную атмосферу. Всё 

радует глаз, все подчинено главной цели: 
создать для ребят идеальные условия 
для учебы и отдыха. И главный вдохно-
витель всех дел школы наставник-ди-
ректор Халид Хуцуров. 

Его уверенность в успехе заряжает 
оптимизмом заставляет поверить в свои 
силы. Жизненное кредо Халида Шайхали-
довича: «Умей чувствовать рядом с собой 
человека, умей понимать его душу, видеть 
в его глазах сложный духовный мир».

Главная цель, которую ставит перед 
собой и своими коллегами наш дирек-
тор – воспитание и развитие свободной 
и жизнелюбивой, талантливой личности, 
обогащенной научными знаниями о при-
роде и человеке, готовой к созидательной 
творческой деятельности и нравственному 
поведению.

Халид Шайхалидович умеет находить под-
ход к каждому ученику. 

В нужный момент скажет те слова, кото-
рые не обидят, а заставят задуматься самого 
отъявленного нарушителя школьной дисци-
плины. Не жалеет похвалы для тех, кто этого 
заслуживает. Поддерживает того, кто в этом 
нуждается. Как директор он не боится вне-
дрять новое в учебно-воспитательный про-

цесс и старается, чтобы лучшие 
традиции школы сохранялись. 
Своей интеллигентностью, 
высокой культурой, умением 
слушать и слышать другого 

человека он сумел создать 
вокруг себя атмосфе-

ру взаимопонимания, 
творчества и поиска.

Халид Шайхали-
дович родился 21 
октября 1953 года. 
Начал педагогиче-
скую деятельность 
в 1981 году. С 1982 
по 1986г. учился в 
ДГПУ и одновре-

менно в ДГУ на юри-
дическом факультете. 

Работал в СОШ №7, а в 
2004 году пришел к нам в 
школу на должность за-
местителя директора. С 
2006 года и по сей день 
возглавляет СОШ №15. 
Он – почетный работ-

ник РФ.
Конечно, это не предел! 

От всей души желаем на-
шему директору новых по-
бед, свершений и достойной 
оценки его труда.

Счастья вам, дорогой 
Халид Шайхалидович!
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 СЕМЬЯ И ШКОЛА

Дети правят миром

Н А Т Е М У ВО С П И ТА Н И Я

ВИЧ и СПИД

В чём причина того, что современные 
дети не умеют учиться, не умеют 
ждать и с трудом переносят скуку – 

рассказывает канадский эрготерапевт 
Виктория Прудэй. Статья Виктории о 
необходимости изменить подход к вос-
питанию в интернете была прочитана 6 
млн раз. 

Как профессиональный терапевт, я 
вижу снижение социальной, эмоциональ-
ной и академической активности у со-
временных детей, и в то же время резкое 
увеличение числа детей с пониженной обу- 
чаемостью и другими нарушениями. 

Как мы знаем, наш мозг податлив. Бла-
годаря окружающей среде мы можем сде-
лать наш мозг «сильнее» или «слабее». Я 
искренне верю, что, несмотря на все наши 
лучшие побуждения, мы, к сожалению, раз-
виваем мозг наших детей в неверном на-
правлении. 

И вот почему: дети получают все, что 
хотят и когда хотят. «Я голоден!» – «Через 
секунду я куплю что-нибудь перекусить». 
«Я хочу пить». – «Вот автомат с напитками». 
«Мне скучно!» – «Возьми мой телефон». 

Способность отложить удовлетворение 
своих потребностей – это один из ключе-
вых факторов будущего успеха. Мы хотим 
сделать наших детей счастливыми, но, к со-
жалению, мы делаем их счастливыми толь-
ко в настоящий момент и несчастными – в 
долгосрочной перспективе. 

Умение отложить удовлетворение сво-
их потребностей означает способность 
функционировать в состоянии стресса. 
Наши дети постепенно становятся менее 
подготовленными к борьбе даже с незна-
чительными стрессовыми ситуациями, что 
в итоге становится огромным препятстви-
ем для их успеха в жизни. 

Мы часто видим неспособность детей 
отложить удовлетворение своих желаний 
в классе, торговых центрах, ресторанах и 
магазинах игрушек, когда ребенок слышит 
«Нет», потому что родители научили его 
мозг немедленно получать все то, что он 
хочет. 

ОГРАНИЧЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

У нас много дел, поэтому мы даем на-
шим детям гаджеты, чтобы они тоже были 
заняты. Раньше дети играли на улице, где 

в экстремальных условиях развивали свои 
социальные навыки. К сожалению, гаджеты 
заменили детям прогулки на открытом воз-
духе. Телефон, который «сидит» с ребенком 
вместо нас, не научит его общаться. У боль-
шинства успешных людей развиты соци-
альные навыки. Это приоритет! 

Мозг подобен мышцам, которые обуча-
ются и тренируются. Если вы хотите, чтобы 
ваш ребенок мог ездить на велосипеде, вы 
учите его кататься. Если вы хотите, чтобы 
ребенок мог ждать, его надо научить тер-
пению. Если вы хотите, чтобы ребенок мог 
общаться, необходимо социализировать 

его. То же самое относится ко всем 
другим навыкам. Нет никакой раз-
ницы! 

 БЕСКОНЕЧНОЕ ВЕСЕЛЬЕ 
Мы создали для наших детей 

искусственный мир. В нем нет ску-
ки. Как только ребенок затихает, 
мы бежим развлекать его снова, 
потому что иначе нам кажется, 
что мы не выполняем свой роди-
тельский долг. Мы живем в двух 
разных мирах: они в своем «мире 
веселья», а мы в другом, «мире ра-
боты». 

Почему дети не помогают нам на кухне? 
Почему они не убирают свои игрушки? Это 
простая монотонная работа, которая тре-
нирует мозг функционировать во время 
выполнения скучных обязанностей. Это та 
же самая «мышца», которая требуется для 
обучения в школе. 

Когда дети приходят в школу и наступа-
ет время для письма, они отвечают: «Я не 
могу, это слишком сложно, слишком скуч-
но». Почему? Потому что работоспособная 
«мышца» не тренируется бесконечным ве-
сельем. Она тренируется только во время 
работы. 

ТЕХНОЛОГИИ 
Гаджеты стали бесплатными няньками 

для наших детей, но за эту помощь нужно 
платить. Мы расплачиваемся нервной си-
стемой наших детей, их вниманием и спо-
собностью отложить удовлетворение сво-
их желаний. 

Повседневная жизнь по сравнению с 
виртуальной реальностью скучна. Когда 
дети приходят в класс, они сталкиваются с 

голосами людей и адекватной визуальной 
стимуляцией в противовес графическим 
взрывам и спецэффектам, которые они 
привыкли видеть на экранах. 

После часов виртуальной реальности 
детям все сложнее обрабатывать инфор-
мацию в классе, потому что они 
привыкли к высокому уровню сти-
муляции, который предоставляют 
видеоигры. Дети не способны об-
работать информацию с более низ-
ким уровнем стимуляции, и это не-
гативно влияет на их способность 
решать академические задачи. 

Технологии также эмоциональ-
но отдаляют нас от наших детей 
и наших семей. Эмоциональная 
доступность родителей – это ос-
новное питательное вещество для 
детского мозга. К сожалению, мы 
постепенно лишаем наших детей 
этого. 

ДЕТИ ДИКТУЮТ ПРАВИЛА 
«Мой сын не любит овощи». «Ей не нра-

вится рано ложиться спать». «Он не любит 
завтракать». «Она не любит игрушки, но 
хорошо разбирается в планшете». «Он не 
хочет одеваться сам». «Она ленится есть 
сама». Это то, что я постоянно слышу от ро-
дителей. С каких пор дети диктуют нам, как 
их воспитывать? Если предоставить это им, 
всё, что они будут делать – есть макароны 
с сыром и пирожные, смотреть телевизор, 
играть на планшете и никогда не будут ло-
житься спать. 

Как мы помогаем нашим детям, если 
даем им то, что они хотят, а не то, что хо-
рошо для них? Без правильного питания и 
полноценного ночного сна наши дети при-
ходят в школу раздраженными, тревожны-
ми и невнимательными. Кроме того, мы от-
правляем им неправильное послание. Они 
учатся, что могут делать все, что хотят, и не 
делать того, что не хотят. У них нет понятия 
– «надо делать». 

К сожалению, чтобы достичь наших це-
лей в жизни, нам часто надо делать то, что 
необходимо, а не то, что хочется. Если ребе-
нок хочет стать студентом, ему необходимо 
учиться. Если он хочет быть футболистом, 
необходимо тренироваться каждый день. 
Наши дети знают, чего хотят, но им тяжело 

делать то, что необходимо для достиже-
ния этой цели. Это приводит к недости-
жимым целям и оставляет детей разоча-
рованными. 

 ТРЕНИРУЙТЕ ИХ МОЗГ! 
Вы можете тренировать мозг ребен-

ка и изменить его жизнь так, что он бу-
дет успешен в социальной, эмоциональ-
ной и академической сфере. Вот как: 

1. Не бойтесь устанавливать рамки. 
Дети нуждаются в них, чтобы вырасти 
счастливыми и здоровыми. 

- Составьте расписание приема 
пищи, времени сна и времени для гад-
жетов. 

- Думайте о том, что хорошо для детей, а 
не о том, чего они хотят или не хотят. Позже 
они скажут вам спасибо за это. 

- Воспитание – тяжелая работа. Вы 
должны быть креативными, чтобы заста-
вить их делать то, что хорошо для них, хотя 

большую часть времени это будет полная 
противоположность тому, чего им хочется. 

- Детям нужны завтрак и питательная 
пища. Им необходимо гулять на улице и 
ложиться спать вовремя, чтобы на сле-
дующий день прийти в школу готовыми 
учиться. Превратите то, что им не нравится 
делать, в веселье, в эмоционально-стиму-
лирующую игру. 

2. Ограничьте доступ к гаджетам и вос-
становите эмоциональную близость с деть-
ми: подарите им цветы, улыбнитесь, заще-
кочите их, положите записку в рюкзак или 
под подушку, удивите, вытащив на обед из 
школы, танцуйте вместе, ползайте вместе, 
бейтесь на подушках; устраивайте семей-
ные ужины, играйте в настольные игры, 
отправляйтесь на прогулку вместе на ве-
лосипедах и гуляйте с фонариком вечером; 
научите их ждать! Скучать – нормально, это 
первый шаг к творчеству; постепенно уве-
личивайте время ожидания между «я хочу» 
и «я получаю»; старайтесь не использовать 
гаджеты и научите детей ждать, беседуя 
или играя; ограничьте постоянные пере-
кусы. 

3. Научите своего ребенка выполнять 
монотонную работу с раннего возраста, 
поскольку это основа для будущей работо-
способности: складывать одежду, убирать 
игрушки, вешать одежду, распаковывать 
продукты, заправлять кровать. Будьте кре-
ативными. Сделайте эти обязанности весе-
лыми, чтобы мозг ассоциировал их с чем-то 
позитивным. 

4. Научите их социальным навыкам. На-
учите делиться, уметь проигрывать и вы-
игрывать, хвалить других, говорить «спаси-
бо» и «пожалуйста». 

Исходя из моего опыта работы тера-
певтом, могу сказать, что дети меняют-
ся в тот момент, когда родители меняют 
свои подходы к воспитанию. Помогите 
своим детям добиться успеха в жизни 
путем обучения и тренировки их мозга, 
пока не станет поздно.

Валид ТОВМУРЗАЕВ, 
СОШ №11

В настоящее время осо-
бенно актуальной 
стала проблема ува-

жительного отношения к 
людям иной национально-
сти, культуры, веры. Ведь, 
как только ты выйдешь 
из дома, на каждом шагу 
встретишь людей, не похо-
жих на тебя по цвету кожи, 
по языку или вероиспове-
данию. 

Не секрет, что сегодня всё 
большее распространение 
среди молодёжи получили 
недоброжелательность, оз-
лобленность, агрессивность. 

Взаимная нетерпимость и 
культурный эгоизм через 
СМИ проникают в семью, 
школу. Поэтому, необходи-
мо активизировать процесс 
поиска эффективных меха-
низмов воспитания в духе 
толерантности. Школа, как 
социальный институт, для 
этого имеет большие воз-
можности. В ней идет актив-
ная работа направленная на 
то, чтобы из ее стен вышли 
молодые люди не только с 
определенным багажом зна-
ний, умений и навыков, но 
хорошо воспитанные, ведь 
современный человек он не 
только образованный, но и 
обладающий чувством само-

уважения и уважаемый окру-
жающими.

Будущее народа обуслов-
лено качеством образования 
и воспитания подрастающе-
го поколения, что наклады-
вает особый отпечаток на 
весь учебно-воспитательный 
процесс школы. Возникает 
необходимость воспитания 
культуры толерантности с са-
мых первых дней обучения. 
Причины её отсутствия у со-
временных детей - это извеч-
ные житейские неурядицы, 
стремительный темп жизни, 
социальные проблемы, вос-
питательная инертность роди-
телей по отношению к детям, 
негативное влияние электрон-

ных средств массовой инфор-
мации, агрессия в обществе. 
Поэтому, мы часто наблюда-
ем такие симптомы нетер-
пимости детей друг к другу 
как: оскорбления, имеющие 
уничижительный оттенок; не-
гативное отношение к людям 
разных национальностей, ре-
лигиозной принадлежности, 
инвалидам, старикам, людям, 
отличающихся от них.

Конечно, только школа не 
в силах устранить вышеназ-
ванные причины, но не дать 
им «затмить» развивающееся 
чуткое отношение к людям 
и активную преобразующую 
позицию ребенка по отноше-
нию к миру, можно.

Причиной отсутствия то-
лерантности является и бес-
помощность родителей при 
столкновении с проблемами 
своих детей (сын или дочь 
перестали учиться, дерзят, 
пропадают в какой-то ком-
пании...). Это приводит к кон-
фликтам, которые влекут за 
собой нарушение детско-ро-
дительских отношений. В ре-
зультате в семье происходит 
разобщение близких людей, 
потеря контакта, утрачивает-

ся способность к совместной 
деятельности.

Каждый хочет, чтобы его 
ребенка не коснулись пробле-
мы асоциального поведения, 
наркомании, алкоголизма, но 
родители забывают, что лич-
ность формируется лично-
стью, а характер – характером.

Семья и школа должны 
объединить свои усилия в 
решении вопроса воспи-
тания толерантного чело-
века.

Дорога к пониманию

 В  ТОПЕ ИНТЕРНЕТА
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спортсмены

    
    

     
     

    З
АВУР УГУЕВ

Заслуженный мастер спорта 
России по вольной борьбе, 
чемпион мира, серебряный 
призёр чемпионата Европы, 

чемпион России 2018 г.

М
ИКАИЛ ЗАЙНУЛАБИДОВ

Кандидат в мастера спорта России 
по боксу, бронзовый призёр 

первенства России, победитель 
РССС, победитель Всероссийского 

турнира "Лагутина"  2018 г.

М
АГО

МЕДРАСУЛ МАГОМЕДОВ

Мастер спорта России по тайскому 
боксу , серебряный призёр 

чемпионата Европы, 
бронзовый призёр чемпионата 

России 2018 г. 

    
    

     
    Б

АШИР АБДУЛАЕВ

Мастер спорта России по 
кикбоксингу, серебряный призёр 

первенства России, 
обладатель Кубка мира 2018 г.

ЗАЙИРБИ ГАСАНОВ

Мастер спорта России по 
грэпплингу, серебряный призёр 

чемпионата Европы, 
чемпион России 2018 г.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

    
    

    
     

    Ш
ЕМЕВ ШЕМЕЕВ 

Заслуженный тренер России, 
преподаватель по вольной борьбе 

 ЛЕЧИ ТАПАШЕВ 

Мастер спорта России, тренер-
преподаватель по боксу

    
    

РАМАЗАН АЛИСУЛТАНОВ

Тренер-преподаватель 
по тайскому боксу

   П
АХРУДИН МАГОМЕДРАСУЛО

В

Тренер-преподаватель 
по грэпплингу

тренеры-
преподаватели

В СДЮСШОР им. Батырова прошёл 
смотр-конкурс 

"Лучший тренер-преподаватель 
и спортсмен 2018 г." 

По итогам конкурса была 
определена пятерка 

лучших 
тренеров-преподавателей 

и спортсменов 
спортшколы за 2018 год. В рамках этого фестиваля в Ха-

савюрт приехал эстрадно-духовой 
оркестр объединения парков куль-
туры и отдыха г. Нальчика под управ-
лением заслуженного деятеля ис-
кусств Кабардино-Балкарии Хазрита 
Зашакуева. 

Руководство и коллектив Город-
ского центра культуры радушно 
встретили артистов в прекрасном 
концертном зале. Воодушевлен-
ные зрители с нетерпением ждали 
выступления оркестра, ибо та-
кое представление в Хасавюрте 
впервые. В зрительном зале были 
первый заместитель главы горад-
министрации Бадыр Ахмедов, 
представители Управления культу-
ры, артисты города, преподавате-
ли музыки, студенты, школьники, 
родители воспитанников центра и 
просто ценители искусства. 

Мы поговорили с заместите-
лем директора Дагестанской госу-
дарственной филармонии Расулом 
Курбановым  (на снимке справа) 
и он рассказал о целях фестива-
ля: «Духовая музыка, к сожалению, 
теряет свою ценность. В связи с 
этим Дагестанская государствен-
ная филармония и министерство 
культуры республики решили воз-
родить традиции духовой музы-
ки в Дагестане. Сегодня мы чаще 
слышим эстрадную, поп-музыку и 
т.д., а духовая музыка вымирает. 
Фестиваль создан именно с целью 
вернуть звучание живой духовой 
музыки на улицы города, возродить 
традиции любительских и профес-
сиональных оркестров, которые 
когда-то сопровождали все куль-
турные события жизни горожан. 
Мы приглашаем профессионалов-
иностранцев и оркестры из близ-
лежащих регионов России. Сегодня 
мы рады приветствовать заме-
чательный духовой оркестр из Ка-
бардино-Балкарии. Это второй их 
концерт, а с первым они выступили 

в Каспийске. В течение десяти дней 
концерты пройдут и в других горо-
дах республики!»

Перед началом выступления 
нам удалось поговорить и с регу-
лятором группы трубачей в симфо-
ническом оркестре, дирижером и 
руководителем оркестра Хазритом 
Зашакуевым (на снимке слева): «В 
Хасавюрте я бывал неоднократно 
и чувствую себя здесь как у себя на 
родине. У нас дружеские отноше-
ния с руководством этого центра 
культуры и Дагестанской Государ-
ственной филармонией. Хозяева го-
степриимные и доброжелательные, 
создали нам благоприятные условия 
для выступления, и мы постараемся 
оправдать их ожидания. Наш ор-
кестр  состоит из 22 человек, из них 
трое являются солистами группы. 
Репертуар у нас разнообразный: на-
циональные песни, вальсы, марши, 
ретро, хиты и т.д. Мы выступаем 
на всех городских мероприятиях. 
Около сорока лет существует наш 
оркестр. Сам я играю на трубе и 
руковожу оркестром, дирижирую. Я 
считаю, что фестиваль соответ-
ствует современным требованиям 
по культурному обогащению как 
взрослого, так и молодого поколе-
ния. Такие встречи необходимы, они 
помогают обмениваться культу-
рой, музыкой, объединяет народы, 
и конечно, что может быть лучше 
живой музыки.

Мы выражаем благодарность 
директору ГЦК Зулумхану Хангере-
еву и коллективу за теплый прием 
и благоприятную атмосферу», - за-
ключил гость города. 

Живая музыка и виртуозное 
исполнение произведений никого 
не оставили равнодушными. На 
протяжении всего концерта высту-
пления артистов сопровождались 
бурными овациями и, конечно, 
букетами цветов от благодарных 
слушателей.

Возрождая
 духовую музыку

Атия  АДЖИЕВА
Фото Жанны МАГОМЕДОВОЙ

В Дагестане стартовал VI Международный фестиваль духовых 
оркестров «Дагестанские фанфары». Его организаторы - Даге-
станская государственная филармония и министерство культу-

ры республики решили возродить традиции духовой музыки.
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ПОЛ Е ЗН А Я С Т РА Н И Ч К А

Зимние хитрости

Что к лицу зимой?

Как не набрать лишний вес

ХОРОШИЙ ГЛУБОКИЙ СОН
Постоянная нервозность или пода-

вленность приводит к плохому метабо-
лизму (обмену веществ) и перееданию. 
Чтобы хорошо спать, надо ложиться до 
22-00, в темном бесшумном месте. За пол-
часа до сна исключить все яркие источни-
ки света, в монитор компьютера и телефо-
на лучше не смотреть.

ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕЖЕВЫВАТЬ
Жуем каждый кусочек по 30 раз, сна-

чала это будет дико непривычно. Даже 
суп стараемся «прожевать», чтобы он сме-
шался со слюной, в которой содержатся 
важные ферменты для переваривания и 
усвоения пищи. В кишечнике должна цир-
кулировать жидкость. Когда повысится 
качество усвоения пищи, организму легче 
будет выводить из себя лишнее.

ПЬЕМ ВОДУ
Обычную чистую воду, 

без сахара, меда, лимо-
на, газа и т.д. Все, что не 
вода, это раствор. Наши 
тела состоят из воды от 
60 до 80%. Все помешаны 
на употреблении белка, 
углеводов и жиров. На 
воду внимания обращают 
мало. Для полноценно-

го функционирования организму нужна 
вода. Минимум 1,5л в день. А дальше от-
талкивайтесь от своего веса и физических 
нагрузок. 

УБИРАЕМ ИЗ РАЦИОНА СИНТЕТИКУ
Нельзя: чипсы, конфеты, шоколад, 

сгущенку, сырки, 
леденцы, жвачки, 
сахар рафинирован
ный. Исключаем лю-
бые мучные продук-
ты, включая хлеб, 
консервы, соленья, закваски, транс-жиры 
(например, подсолнечное масло, исполь
зуйте оливковое). Вместо жареной пищи 

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА.
Многие думают, что 

нужно обязательно хо-
дить в спортзал, чтобы 
выглядеть как голливуд
ские звезды. В идеале, 
да. Но есть более про-

стые способы держать себя в тонусе. Если 
у вас уже есть лишний вес, не нужно идти 
и бегать до изнеможения. Достаточно до 
еды приседать. Конечно, это индивиду-
ально. Кому-то проще после приема пищи 
приседать, когда прошло небольшое вре-
мя, кому-то до. Смотрите по своему состо-
янию.

Рекомендую приседать по 100 раз 
(можно в несколько заходов, например, 
5 раз по 20 приседаний). В промежутке 
между приемами пищи тоже по 100. Ито-
го за день набирается 500 приседаний.
После работы прогуливаемся пешком не 
менее 30 мин. Если целый день сидите не 
вставая, ходим минимум 50 минут.

Следуя этим простым советам не толь-
ко зимой, но и круглый год, лишний вес 
вам не грозит.

Лишний вес – извечная проблема практически всех женщин, да и многих 
мужчин. И ни для кого не секрет, что именно зимой многие склонны на-
бирать лишние килограммы. Конечно, когда на улице минусовая темпера-

тура, совсем не хочется прогуляться пешком после работы. А дома необходимо 
согреться горячим чаем. Но не одну же воду пить, правда? Сразу возникает жела-
ние съесть что-то вкусненькое. Вот и получается, что под конец зимнего сезона 
многие набирают пару-тройку лишний килограммов.

Но если соблюдать простые советы, то можно этого избежать.

Как самому противостоять ОРВИ?

Не всегда удается при болезни в пер-
вый день попасть к врачу, поэтому 
часто используют лечение ОРВИ 

народными средствами. Чаще всего это 
отвары трав и настои ягод, а также ме-
довые продукты всех разновидностей. 
Народные средства применяют для ле-
чения простуды много лет, так как они 
абсолютно безопасны и достаточно эф-
фективны. 

ОБЩИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Так как вариантов вирусных заболева-

ний много, это может быть и аденовирусная 
инфекция, и грипп, риновирус, то лечение 
врач назначает, исходя из симптоматики за-
болевания. А если простуда еще не успела 
взять вверх над организмом, то можно по-
пробовать обойтись без дополнительных 
лекарственных средств. Общую слабость 
и интоксикацию можно 
лечить чаем с лимоном 
или отваром шиповника, 
а температуру и чихание 
снять ромашкой, чаем с 
малиной или молоком с 
медом. Когда инфекция 
терзает не первый день, 
то народные средства могут уже не помочь 
в полной мере, и болезнь человека может 
привести к осложнениям. 

СПОСОБЫ НАРОДНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
В первую очередь стоит попробовать 

шиповник, так как он очень богат витами-
ном С, и обычно лечение начинают как раз 
с ударной дозы этого витамина. Обычно из 
него делают настой в термосе или отвар. 
Для этого берут 5 столовых ложек ягод на 
литр воды и кипятят до 10 минут. Затем на-
стаивают не менее 10 часов. Принимать не-
обходимо по стакану до 5 раз в день. Можно 
добавить мёд или варенье, чтобы подсла-
стить напиток и дополнительно усилить 
его целебные свойства. Обычно народные 
способы лечения ОРВИ не ограничиваются 

данным средством, можно применять на-
стои и отвары других трав: ромашки, брус-
ники, календулы. 

ВИТАМИНОТЕРАПИЯ
Никак не обойтись без таких средств 

от ОРВИ, как витамины. Это могут быть как 
готовые комплексы, типа "Супрадина" или 
"Берокки", "Витрума", так и настоящие фрук-
ты. Особенно богаты витамином С лимоны 
и апельсины. Это кладезь натуральных про-
тивовоспалительных веществ, к тому же они 
повышают иммунитет и помогают от инфек-
ций. Апельсин снижает температуру, помога-
ет в борьбе с кашлем, его свежеотжатый сок 
можно пить каждые 3-4 часа. Если на фрукты 
нет аллергии, то используйте это средство 
сразу, как почувствуете недомогание. 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛУКА И ЧЕСНОКА 

Лук и чеснок – самые распространен-
ные продукты при борьбе с вирусами и 

инфекциями. Их можно ку-
шать с пищей или исполь-
зовать как средство аро-
матерапии. Нарезанные 
дольки лука и чеснока ча-
сто ставят в комнате, чтобы 
источаемые фитонциды 
убивали вирусы и микро-

бы. Взрослые иногда используют капли из 
чеснока, которые смешивают с водой и за-
капывают в нос. Однако этот метод доволь-
но жесткий, и можно повредить слизистую. 
Не стоит такое никогда делать ребенку, так 
можно нарушить дыхание и даже вызвать 
отек. Лучше применять для этой цели сок 
алоэ или каланхоэ, а еще проще промывать 
полость носа раствором морской соли. Чес-
нок можно смешать с медом, натерев его на 
терке или соединить головку чеснока с дву-
мя лимонами и пачкой масла. Из таких сме-
сей делают бутерброды и пьют с ними чай. 
Так как такими натуральными препаратами 
от ОРВИ вылечится не всегда возможно, то 
при ухудшении самочувствия  лучше не тя-
нуть, а обратиться к врачу. 

В эти холодные дни мы предлагаем вам совер-
шить маленькое путешествие в страну полезных 
зимних фруктов. Маски, лосьоны и другие кос-

метические средства из них подходят для всех типов 
кожи и помогут справиться с любыми проблемами: 
они уберут излишний блеск, прекрасно освежат, от-
белят и подпитают кожу.

ЦИТРУСОВЫЙ УХОД 
И начнем мы наш экскурс в натуральную космети-

ку с поистине новогодних витаминов — цитрусовых. С 
помощью апельсиновых масок кожа становится сияю-
щей и бархатистой, они помогут в кратчайшие сроки 
привести ее в порядок. А для этого мы советует вам 
приготовить такой простой скраб, который прекрасно 
подойдет для всех типов кожи: мелко нарежьте мякоть 
одного апельсина (без корки), хорошо перетрите с 1 ст. 
л. размолотых в кофемолке овсяных или ячменных хло-
пьев и добавьте 1 ст. л. сливок. Нанесите смесь на лицо, 
слегка втирая, и оставьте, пока кожу слегка не стянет. 
Затем смойте теплой водой и смажьте кремом для сво-

его типа кожи.
Чтобы держать 

кожу лица в тонусе, 
необходимо время 
от времени при-
менять такой тоник 
из мандариновых 
корок (он особен-
но хорош для жир-
ной кожи, так как 

не только освежает, омолаживает ее, но и стягивает 
поры): свежую кожуру одного мандарина залейте ста-
каном холодной кипяченой воды в фарфоровой по-
суде. Не вынимая из воды, разрежьте корку на мелкие 
кусочки, настаивайте смесь сутки, а затем процедите. 
Полученным цитрусовым лосьоном ополаскивайте 
лицо утром и вечером.

Маски, приготовленные на основе другого, не ме-
нее полезного цитрусового — лимона, прекрасно ос-
вежают, отбеливают и питают кожу. А потому стоит и 
ему уделить немного внимания. Для этого приготовь-
те смесь из сока одного лимона, половины стакана 
свежих сливок, 1/4 стакана водки и одного желтка. 
Этот лосьон косметологи особенно рекомендуют жен-
щинам, которые часто находятся в сильно запылен-
ных помещениях. После работы умойтесь и тщательно 
протрите лицо очищающим лосьоном. Храните его в 
холодильнике.

А вот грейпфру-
товые льдинки сове-
туем вам заготовить 
сразу на две недели 
вперед, особенно тем, 
у кого кожа с расши-
ренными порами. Сок 
грейпфрута разлейте 
в формочки для льда 
и заморозьте. Каждое 
утро протирайте кожу 

кубиком льда, а через 10 минут ополаскивайте холодной 
водой. Другой вариант — заморозьте очищенные от пле-
ночек дольки грейпфрута и протирайте ими лицо.

Поможет этот же экзотический фрукт и в оздоров-
лении ваших потускневших волос — он придаст им 
блеск и эластичность. Для приготовления туалетной 
воды на основе корок грейпфрута вам понадобится 
кожура одного этого фрукта, которую надо будет из-
мельчить, положить в керамическую или фарфоровую 
посуду и залить 1 стаканом холодной кипяченой воды 
и накрыть крышкой. Через сутки настой следует про-
цедить. Затем волосы разделите на пряди и нанесите 
его на корни волос. Через 30 минут расчешите волосы. 
Если эту процедуру выполнять ежедневно в течение 10 
дней, ваши волосы будут иметь здоровый, привлека-
тельный вид.

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕ-
ТИКА ИЗ ХУРМЫ 

И, конечно же, в это 
холодное время года ва-
шей коже не обойтись без 
самого полезного фрукта — хурмы. Она не только богата 
витаминами и микроэлементами, в ее плодах много цен-
ного йода, который благотворно влияет на состояние ор-
ганизма в целом и кожу лица в частности. В косметике в 
основном используется мякоть и сок этих плодов для при-
готовления лосьонов, масок и даже кремов.

Кстати о по-
следних. При при-
готовлении подоб-
ных кремов следует 
помнить, что они не 
содержат консерван-
тов, а значит, их сле-
дует хранить плот-
но закупоренными 
в холодильнике. И 

еще: даже незначительное изменение рецепта меняет 
свойства крема. А теперь приступаем к его приготов-
лению: разотрите 1 ст. л. кашицы плодов хурмы с 1 ст. л. 
сливочного масла, 1 желтком и 1 ч. л. меда до получения 
однородной массы. Крем наносится на лицо на 20 минут, 
а излишки снимаются бумажной салфеткой. Этот крем 
прекрасно подходит для сухой и нормальной кожи.

А вот ухаживать за жирной кожей лица поможет та-
кой питательный лосьон с соком хурмы: к 1 яичному бел-
ку добавьте по каплям 100 г одеколона, 100 г камфарного 
спирта и 2-3 ст. л. сока хурмы. Протирайте таким лосьо-
ном кожу вечером.

Все перечисленные витаминные рецепты не только 
легки в приготовлении, но и, что самое главное, полезны 
в применении, особенно для кожи в зимний период, ког-
да она испытывает всевозможные стрессы, с которыми ей 
трудно справиться одной.

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ИЗ ФРУКТОВ
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 РЕЗОНАНС

 ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

Молодёжь против вандализма!
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 УТЕРЯ

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

С юбилеем!

О перерасчёте денежных 
выплат по ЖКУ

 СЕМИНАР

ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания в комиссию по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка представля-
ется проект об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 380 кв.м. с кадастровым номе-
ром 05:41:000160:256 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева, 
проезд 3, №2 «а», с использования под строительство индиви-
дуального жилого дома на земли под объекты придорожного 
сервиса, земельного участка площадью 500 кв.м. с кадастровым 
номером 05:41:000169:284 по адресу: РД, г. Хасавюрт, автодорога 
Хасавюрт-Бабаюрт, ЗУ1, с использования под личное подсобное 
хозяйство на земли под магазины.

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

Экспозиция открыта с 24.12.2018г. по 16.01.2019г.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца - с 09.00 до 16.30ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На 
выставке проводятся консультации по теме публичных слуша-
ний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
17.01.2019г. в 11.00ч. в актовом зале администрации города по 
адресу: ул. Ирчи Казака, №39.

В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

записи предложений и замечаний в период проведения 
экспозиции, выступления на собрании участников публичных 
слушаний.

Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-30.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@
mail.ru.

Информационные материалы по проекту размещены на 
официальном сайте администрации www.xacavurt.ru.

***
На публичные слушания в комиссию по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка представля-
ется проект об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 445 кв.м. с кадастровым номе-
ром 05:41:000197:216 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева, с 
использования под индивидуальную жилую застройку на земли 
под объекты придорожного сервиса.

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

Экспозиция открыта с 24.12.2018г. по 16.01.2019г.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца - с 09.00 до 16.30ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На 
выставке проводятся консультации по теме публичных слуша-
ний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
17.01.2019г. в 11.00ч. в актовом зале администрации города по 
адресу: ул. Ирчи Казака, №39.

В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

записи предложений и замечаний в период проведения 
экспозиции, выступления на собрании участников публичных 
слушаний.

Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-30.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@
mai1.ru.

Информационные материалы по проекту размещены на 
официальном сайте администрации www.xacavurt.ru.

***
На публичные слушания в комиссию по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка представ-
ляется проект об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 1578 кв.м. с кадастровым 
номером 05:41:000189:5 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева, 
с использования под строительство индивидуального офиса 
и подсобных помещений на земли под объекты торговли, зе-
мельного участка площадью 1280 кв.м. с кадастровым номером 
05:41:000222:2528 по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Новый, ул. 23-
я, №3, с использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство на земли под объекты спорта.

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

Экспозиция открыта с 24.12.2018г. по 16.01.2019г.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца - с 09.00 до 16.30ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На 
выставке проводятся консультации по теме публичных слуша-
ний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
17.01.2019г. в 11.00ч. в актовом зале администрации города по 
адресу: ул. Ирчи Казака, №39.

В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

записи предложений и замечаний в период проведения 
экспозиции, выступления на собрании участников публичных 
слушаний.

Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-30.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@
mail.ru.

Информационные материалы по проекту размещены на 
официальном сайте администрации www.xacavurt.ru.

Управление социальной защиты населения в МО «город 
Хасавюрт» доводит до сведения граждан, что с 1 дека-
бря 2018 года по 31 мая 2019 года приостановлена еже-

месячная денежная выплата по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (ЕДВ по ЖКУ) на ежегодную перереги-
страцию (за 2018 год).

В связи с изменениями, внесенными в постановление Прави-
тельства РД от 28.01.2011 №20 (от 16 июня 2016 года №171, от 2 де-
кабря 2016 года №374, Законом РД от 25 сентября 2018 года №51) 
Федеральным льготникам (инвалидам всех категорий), ветеранам 
труда, реабилитированным лицам необходимо явиться в УСЗН. 
При себе иметь паспорт, квитанции об оплате за коммунальные ус-
луги (свет, газ, вода, вывоз ТБО, канализация, отопление по факту) 
или же распечатки лицевых счетов с января по декабрь 2018 года 
(оригиналы и копии) и справки о том, что не имеется задолженно-
сти по коммунальным услугам (газ, свет, вода, вывоз ТБО, канали-
зация, отопление по факту). В случае непредоставления справок 
об отсутствии задолженности по коммунальным услугам до 31 мая 
2019 года, выплата будет прекращена. Возобновление выплаты 
будет, производится по мере предоставления необходимых доку-
ментов, но не более 6 месяцев со дня приостановления выплаты.

Получатели ЕДВ по ЖКУ по категории «Многодетные семьи» 
должны предоставить документы, подтверждающие сведения о 
доходах каждого члена семьи (либо отсутствии дохода) а именно: 
справки на родителей из центра занятости, пенсионного фонда 
на всех членов семьи, налоговой инспекции на родителей, справ-
ка 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 Пра-
вительства Республики Дагестан от 2 декабря 2016 года №374), а 
также квитанции с января по декабрь 2018 года и справки о том, 
что у них не имеется задолженности по коммунальным услугам 
(газ, свет, вода, вывоз ТБО, канализация, отопление по факту).

В случае превышения суммы осуществленной ежемесячной 
денежной выплаты над суммой фактически произведенных рас-
ходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг про-
изводится перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты 
в последующих периодах путем уменьшения ее размера (поста-
новление Правительства РД от 16 июня 2016 года №171).

В случае непредставления гражданами, имеющими 
право на компенсацию, либо поставщиками коммуналь-
ных услуг до декабря 2018 года сведений, подтверждающих 
фактически произведенные расходы на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг за текущий календарный 
год, осуществление ежемесячной денежной выплаты при-
останавливается до предоставления указанных сведений, 
но не более 6 месяцев со дня приостановления выплаты (по-
становление Правительства РД от 16 июня 2016 года №171).

По вопросам предоставления мер социальной поддержки 
обращаться в Управление социальной защиты населения в МО 
«город Хасавюрт»: ул. Тотурбиева, №67, 2-й этаж, 12 кабинет. 

Прием граждан с понедельника по пятницу с 9 до 18 ча-
сов, с 13 до 14 часов перерыв.
  Начальник УСЗН
  в МО «город Хасавюрт»                                      М.Г. АБДУРАЗАКОВ

Недавно был совершен акт вандализма на Холме Славы, по-
священном всем воинам - защитникам Отечества. В связи 
с этим, в целях воспитательной работы, заместитель ди-

ректора филиала ДГУ г. Хасавюрта по воспитательной и соци-
альной работе Мирза Мусаев провел беседу со студентами.

«Считаю, что это вопиющий беспредел - так относиться к 
памятникам. Совершившие это должны понимать, что их дей-
ствия не останутся безнаказанными, а мы со своей стороны 
готовы оказать властям необходимое содействие в восстанов-
лении памятника», - отметил он в своём выступлении. Это под-
твердили и студенты. Так, руководитель волонтерского движения 
Магомед Сатаев подчеркнул, что они готовы оказать любую по-
мощь по приведению Холма Славы в надлежащий вид.

Финал Литературного турнира школ, организованного 
Хасавюртовской центральной городской библиотекой 
при поддержке Управления образования, был посвя-

щен 95-летию со дня рождения выдающегося поэта ХХ века 
Расула Гамзатова.

В интеллектуальном поединке на лучшее знание жизни и твор-
ческого наследия народного поэта Дагестана встретились прекрас-
но подготовленные команды гимназии имени М. Горького и средней 
школы №14, безупречно выступившие на предваряющих итоговую 
игру турнирных этапах. Конкурсные задания, учитывая ранг дуэли, 
оказались непростыми, но ребята все равно успешно справились с 
ними. Чуть больше в этом повезло сборной четырнадцатой школы, 
которая признана победителем четырехмесячного литературного 
марафона и удостоена памятного диплома. Все участники финала 
награждены комплектами книг, которые, наверняка, помогут юным 
хасавюртовцам в дальнейших творческих состязаниях.

Пресс-служба МКУ «ХГЦБС» 

 В БИБЛИОТЕКЕ

Подведены итоги литературного 
турнира

г. Хасавюрт, заместителю 
председателя администра-
тивной комиссии города 
АБАКАРУ БАЗАЕВУ.

Поздравляем человека с 
активной жизненной позици-
ей, без которого не обходится 
ни одно мероприятие в горо-
де. Он быстро откликается на 
просьбы о помощи, а когда 
есть возможность, щедро дарит подарки нуждающимся. Аба-
кар Магомедович всегда открыт для общения и готов прийти 
на помощь. 

Уважаемый Абакар Магомедович! От всей души желаем 
Вам здоровья, радости и счастья! Пускай все, за что Вы возь-
метесь, будет доведено до конца и в итоге увенчается успе-
хом. Мира в Вашем доме, семье и сердце!

С юбилеем поздравляем,
И стихи вам посвящаем
Хотим сделать 
                                  мы признание:
Вы - пример для подражания.
На работе вы активны,
Пунктуальны   и стабильны.
Справитесь с любым 
                                              заданием,

Даже с самым 
                                          нереальным.
Дома дружная семья
Каждый вечер ждет любя.
Знаем мы, в чём здесь 
                                                 причина –
Настоящий вы мужчина.

«Дружбинцы»

Коллектив п/туберкулезной больницы выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу смерти 
Мамашевой Аминат Махмудовны и разделяет с ними го-
речь невосполнимой утраты.

Утерянные диплом серии 110518 за №0175836 и приложение 
к диплому серии 110518 за №0116758, выданные в 2016 году ГБПОУ 
«Республиканский энергостроительный колледж» г. Хасавюрта - 
ныне действующий ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» 
на имя Умарпашаева Рамзана Ханалиевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМИ.

На базе школы №3 сотрудники Управления по делам ГО, 
ЧС и ПБ совместно с работниками Управления образо-
вания провели семинар-занятие с заместителями ди-

ректоров по безопасности образовательных учреждений 
города. Участие в нем приняли начальник ГУО Руслан Ибра-
гимов и его заместитель Иса Чиргизбиев. 

Ведущий специалист ООП Муса Гасанов проинформировал о 
правилах безопасности при проведении праздничных новогод-
них мероприятий. Были озвучены ошибки, которые часто допу-
скаются во время проведения торжественных линеек. Также был 
проведен инструктаж по правилам поведения при пожаре.

Участникам семинара было рекомендовано провести ин-
структажи среди преподавательского состава, учащихся и ДЮП 
по правилам пожарной безопасности при использовании пиро-
технических изделий. 

Пресс-служба Управления по делам ГО, ЧС и ПБ 

О безопасности в школах

Во исполнение решения заседания КЧС и ПБ от 23 октября в 
Управлении по делам ГО, ЧС и ПБ прошел семинар-совещание с 
дежурно-диспетчерскими службами города. 
Внимание собравшихся было акцентировано на вопросах повыше-

ния ответственности сотрудников ДДС за своевременное реагирование 
на полученные сообщения от населения; оперативной передаче инфор-
мации о происшествии дежурным ЕДДС для возможного привлечения 
дополнительных сил и средств; необходимости более слаженного взаи-
модействия со службами города и четком соблюдении трудовой дисци-
плины.

В частности, заместитель начальника Управления Вахирсолт Джан-
гулов подчеркнул, что серьезные последствия могут возникнуть если 
по халатности дежурного диспетчера не будет доведена до населения 
информация о происшествиях или ожидаемых чрезвычайных ситуациях.

Выступивший далее начальник Управления Мавледпаша Алиев от-
метил необходимость в случаях ЧС своевременной постановки в извест-
ность о положении дел председателя комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям и начальников соответствующих служб.

Семинар-совещание прошел в обстановке, направленной на даль-
нейшее улучшение деятельности дежурно-диспетчерских служб города.

Улучшая работу


